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 Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 6 а класса составлена на основе:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации (далее - РФ)»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699;  

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897»;  

- концепции преподавания математики в образовательных организациях РФ, реали-

зующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2013 года 

распоряжением Правительства РФ; (только для РП учителей математики);  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О феде-

ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

- приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345";  

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»;  

- методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год;  

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год;  

- Математика: рабочие программы: 5—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 164 с.  

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение математики в 6 классе отводится 5 

часов в неделю,34 учебных недели, 170 часов в год, из них на итоговое повторение 17 часов. 

Контрольных работ – 13.  
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Информация о внесенных изменениях: 

 

№ Тема Количество часов, 

согласно авторской 

программе 

Количество часов, 

согласно внесенным 

изменениям 

1 Уроки вводного повторения 0 5 

2 Делимость натуральных чисел 17 15 

3 Обыкновенные дроби 38 38 

4 Отношения и пропорции 28 28 

5 Рациональные числа и действия над 

ними 

70 67 

6 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 

22 17 

                                                                       

Итого 

175 170 

 

Информация о внесенных изменениях. 

Авторская программа рассчитана на 175 часов, по 5 часов в неделю, т. е. на 35 недель. Учеб-

ный план ГБОУ лицея № 179 рассчитан на 34 недели, т. е. на 170 часов. В связи с этим количе-

ство часов из раздела «Повторение и систематизация учебного материала» уменьшено на 5 часов 

(22 до 17). В авторской программе не предусмотрены часы для уроков «Вводного повторения», 

но в связи с тем, что изучение математики 5 класса в 4 четверти проходило с использованием ди-

станционных технологий, целесообразно начать учебный год с уроков повторения курса 5 клас-

са. Для этого были уменьшены часы в темах «Делимость натуральных чисел» и «Рациональные 

числа и действия над ними». 

 

Учебник: 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерз-

ляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
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Цель программы:   

− Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

− Овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для про-

должения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

− Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вооб-

ражения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области ма-

тематики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

− Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для обще-

ственного прогресса. 

 

Информация об используемых технологиях обучения 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: традиционная классно-

урочная, игровые технологии, элементы проблемного обучения, технологии уровневой диффе-

ренциации, здоровье сберегающие технологии, ИКТ 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал 

на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, 

решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое применение раз-

личных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный 

калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информа-

ции. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского ха-

рактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабора-

торий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функ-

ций и т. д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уров-

ня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печат-

ном, так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением 

времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решение за-

дач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ: двух-

уровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5»; 

большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбору. Ря-

дом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по своему 

усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подготовки - 

«3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Компьютерное обеспечение уроков.  

В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса 

учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 
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Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования 

при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта 

позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой под-

ход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся 

Изучение многих тем в математике связано со знанием и пониманием свойств элементарных 

функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает глубокое знание пове-

дения элементарных функций. Научиться распознавать графики таких функций, суметь расска-

зать об их свойствах помогают компьютерные слайды.  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее ре-

шения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить 

теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и 

практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом 

уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью 

анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математи-

ческой теории и практики. 

Электронные учебники. 

Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических заня-

тий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, много 

тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На любом из 

уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера 

устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислитель-

ные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно 

менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осу-

ществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и поддер-

живает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к изуче-

нию данного предмета. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь следующих ре-

зультатов развития: 

в направлении личностного развития:  

- ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

-  формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности;  

- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

- первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятель-

ности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

-  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифмети-

ческих задач;  

- умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 
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- способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; развития способности видеть математическую задачу в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; умения находить в различных источниках информацию, необ-

ходимую для решения математических проблем, 

- и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избы-

точной, точной и вероятностной информации; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, черте-

жи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

-  понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

-  умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

в предметном направлении: 

- умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (сло-

весный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, прово-

дить классификацию;  

- владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процен-

тах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, мно-

гогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

-  умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, приме-

нять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

- умения пользоваться изученными математическими формулами; 

- знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения ре-

шать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

- умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из раз-

личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

Учебник: 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерз-

ляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
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Учебно-тематический план 

Содержание курса математики 6 класса включает следующие тематические блоки: 

 

  № Тема Количе-

ство часов 

Контроль-

ных работ 

1 Повторение 5 1 

2 Делимость натуральных чисел 15 1 

3 Обыкновенные дроби 38 3 

4 Отношения и пропорции 28 2 

5 Рациональные числа и действия над ними 67 5 

6 Повторение и систематизация учебного 

материала 

17 1 

итого 170 13 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1. Вводное повторение (6 ч) 

Действия с обыкновенными и десятичными дробями. Проценты. Решение задач на составле-

ние уравнений. Геометрические сведения: измерение углов, площади и объемы. 

2. Делимость натуральных чисел (15 ч) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. 

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

О с н о в н а я  цель — углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах де-

лимости. 

3. Обыкновенные дроби (38 ч)  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.  

О с н о в н а я  цель — научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приоб-

рести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ, выполнять 

вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, при-

менять калькулятор. 

4. Отношения и пропорции (28 ч) 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. Длина окружно-

сти. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. Вероятность слу-

чайного события.  

О с н о в н а я  цель — научить использовать понятия и умения, связанные с пропорционально-

стью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предме-

тов, выполнять несложные практические расчёты; анализировать графики зависимостей между 

величинами (расстояние, время, температура и т. п.); углубить и развить представления о про-

странственных геометрических фигурах; научить применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

 5. Рациональные числа и действия над ними (67 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные 

числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание ра-

циональных чисел. Умножение рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение 

уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и цен-

тральная симметрии. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

О с н о в н а я  цель — научить выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; сравнивать и упорядочивать рациональные 
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числа; выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений; использовать простейшие способы представления и анализа статистических дан-

ных; решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций 

6. Повторение и систематизация учебного материала (17 ч) 
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Учебно-методический комплект 

Учебник: 

         Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

1. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобра-

зовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

 1. Баврин И. И., Фрибус Е. А. Старинные задачи. — М.: Просвещение, 1994. 

 2. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика: 5—11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008.  

3. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики: 5—6 классы. — М.: 

Просвещение, 2004.  

4. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007.  

5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе: 5— 11 классы. — М.: Айрис-Пресс, 

2005.  

6. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта+, 2003.  

7. http:/ www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников 

и студентов «Квант». 
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Календарно-тематическое планирование по математике в 6 классе 

5 ч в неделю, всего 170 уроков 

 

№ 

урока 
Основное содержание по темам 

Кол-во 

часов 
Дата 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Виды и 

формы 

контроля 

Повторение 5    

1 

Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями 
  

 

СП, ВП  

2 Проценты   СП, ВП 

3 Решение задач на составление уравнений   СП, ВП 

4 

Геометрические сведения: измерение углов, 

площади и объемы. 
  

СП, ВП 

5 Контрольная работа № 1 «Входной контроль» 1  КР 

Делимость натуральных чисел 15  

Формулировать определения понятий: 

делитель, кратное, простое число, составное 

число, общий делитель, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, общее 

кратное, наименьшее общее кратное и 

признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 

10. Описывать правила нахождения 

наибольшего общего делителя (НОД), 

наименьшего общего кратного (НОК) 

нескольких чисел, разложения натурального 

числа на простые множител 

СП, ВП 

6 Делители и кратные   ФО 

7 Делители и кратные   СП, ВП, УО 

8 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2   УО 

9 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2   СП, ВП, УО 

10 Признаки делимости на 9 и на 3   ВП  

11 Признаки делимости на 9 и на 3   УО 

12 Простые и составные числа   Т, СР, РК 

13 Наибольший общий делитель   СП, ВП 

14 Наибольший общий делитель   СР, РК 

15 Наибольший общий делитель   СП, ВП 

16 Наименьшее общее кратное   ПР, СП, ВП 

17 Наименьшее общее кратное   СП, ВП 

18 Наименьшее общее кратное   СП, ВП 

19 

Повторение и систематизация учебного матери-

ала по теме «Делимость натуральных чисел» 
  

СП, ВП, УО 

20 Контрольная работа № 2 по теме «Делимость 1  КР 
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натуральных чисел» 

Обыкновенные дроби 38  

Формулировать определения понятий: 

несократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа. Применять 

основное свойство дроби для сокращения 

дробей. Приводить дроби к новому 

знаменателю. Сравнивать обыкновенные 

дроби. Выполнять арифметические действия 

над обыкновенными дробями. Находить дробь 

от числа и число по заданному значению его 

дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби 

в десятичные. Находить десятичное 

приближение обыкновенной дроби 

СП, ВП 

21 Основное свойство дроби   СР, РК 

22 Основное свойство дроби   СП, ВП 

23 Сокращение дробей   СП, ВП 

14 Сокращение дробей   СП, ВП, УО 

25 Сокращение дробей   Т, СР, РК 

26 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 
  

СП, ВП, УО 

27 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 
  

УО 

28 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 
  

СП, ВП 

29 Сложение и вычитание дробей   СП, ВП 

30 Сложение и вычитание дробей   СП, ВП, УО 

31 Сложение и вычитание дробей   Т, СР, РК 

32 Сложение и вычитание дробей   СП, ВП, УО 

33 Сложение и вычитание дробей   УО 

34 

Контрольная работа № 3 по теме « Сложение 

и вычитание дробей с разными знаменателями» 
1  

КР 

35 Умножение дробей   СП, ВП 

36 Умножение дробей   СП, ВП 

37 Умножение дробей   СП, ВП, УО 

38 Умножение дробей   Т, СР, РК 

39 Умножение дробей   СП, ВП, УО 

40 Нахождение дроби от числа   УО 

41 Нахождение дроби от числа   СП, ВП 

42 Нахождение дроби от числа    СР, РК 

43 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение 

дробей» 
  

КР 

44 Взаимно обратные числа    
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45 Деление дробей   СП, ВП 

46 Деление дробей   СП, ВП 

47 Деление дробей   СП, ВП, УО 

48 Деление дробей   Т, СР, РК 

49 Деление дробей   СП, ВП, УО 

50 Нахождение числа по значению его дроби   УО 

51 Нахождение числа по значению его дроби   СП, ВП 

52 Нахождение числа по значению его дроби    СР, РК 

53 

Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные 
  

СП, ВП 

54 Бесконечные периодические десятичные дроби   СП, ВП 

55 Десятичное приближение обыкновенной дроби   СП, ВП 

56 Десятичное приближение обыкновенной дроби   СП, ВП 

57 

Повторение и систематизация учебного 

материала 
  

СП, ВП, УО 

58 

Контрольная работа № 5 «Деление 

обыкновенных дробей» 
  

КР 

Отношения и пропорции 28    

59 Отношения   Формулировать определения понятий: 

отношение, пропорция, процентное отношение 

двух чисел, прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины. 

Применять основное свойство отношения и 

основное свойство пропорции. Приводить 

примеры и описывать свойства величин, 

находящихся в прямой и обратной 

пропорциональных зависимостях. Находить 

процентное отношение двух чисел. Делить 

число на пропорциональные части. Записывать 

с помощью букв основные свойства дроби, 

отношения, пропорции. Анализировать 

информацию, представленную в виде 

столбчатых и круговых диаграмм.  

СП, ВП 

60 Отношения   СП, ВП 

61 Пропорции   СП, ВП, УО 

62 Пропорции   Т, СР, РК 

63 Пропорции   СП, ВП, УО 

64 Пропорции   УО 

65 Процентное отношение двух чисел   СП, ВП 

66 Процентное отношение двух чисел    СР, РК 

67 Процентное отношение двух чисел   СП, ВП 

68 

Контрольная работа № 6  «Отношения и 

пропорции»  
1  

КР 

69 

Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 
  

СП, ВП 
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70 

Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 
  

Представлять информацию в виде столбчатых 

и круговых диаграмм. Приводить примеры 

случайных событий. Находить вероятность 

случайного события в опытах с 

равновозможными исходами. Распознавать на 

чертежах и рисунках окружность, круг, 

цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. 

Распознавать в окружающем мире модели этих 

фигур. Строить с помощью циркуля 

окружность заданного радиуса. Изображать 

развёртки цилиндра и конуса. Называть 

приближённое значение числа S. Находить с 

помощью формул длину окружности, площадь 

круга 

СП, ВП 

71 

Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 
  

СП, ВП, УО 

72 

Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 
  

Т, СР, РК 

73 Деление числа в данном отношении   СП, ВП, УО 

74 Деление числа в данном отношении   УО 

75 Окружность и круг   СП, ВП 

76 Длина окружности. Площадь круга   СР, РК 

77 Длина окружности. Площадь круга   СП, ВП 

78 Длина окружности. Площадь круга   СП, ВП 

79 Цилиндр, конус, шар   СП, ВП, УО 

80 Диаграммы   Т, СР, РК 

81 

Случайные события. Вероятность случайного 

события 
  

СП, ВП, УО 

82 

Случайные события. Вероятность случайного 

события 
  

УО 

83 

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Отношения и пропорции» 
  

СП, ВП 

84 

Повторение и систематизация учебного 

материала  по теме «Отношения и пропорции» 
  

СР, РК 

85 

Повторение и систематизация учебного 

материала  по теме «Отношения и пропорции» 
  

ВП, УО 

86 

Контрольная работа № 7 « Отношения и 

пропорции » 
1  

КР 

Рациональные числа и действия над ними 67    

87 Положительные и отрицательные числа    

 

Приводить примеры использования 

положительных и отрицательных чисел. 

Формулировать определение координатной 

прямой. Строить на координатной прямой 

СП, ВП 

88 Положительные и отрицательные числа   СП, ВП 

89 Координатная прямая   СП, ВП, УО 

90 Координатная прямая   Т, СР, РК 

91 Целые числа. Рациональные числа   СП, ВП, УО 
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92 Целые числа. Рациональные числа   точку с заданной координатой, определять 

координату точки. Характеризовать множество 

целых чисел. Объяснять понятие множества 

рациональных чисел. Формулировать 

определение модуля числа. Находить модуль 

числа. Сравнивать рациональные числа. 

Выполнять арифметические действия над 

рациональными числами. Записывать свойства 

арифметических действий над рациональными 

числами в виде формул. Называть 

коэффициент буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. 

Решать текстовые задачи с помощью 

уравнений. Распознавать на чертежах и 

рисунках перпендикулярные и параллельные 

прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, 

центр симметрии. Указывать в окружающем 

мире модели этих фигур. Формулировать 

определения перпендикулярных прямых и 

параллельных прямых. Строить с помощью 

угольника перпендикулярные прямые и 

параллельные прямые. Объяснять и 

иллюстрировать понятие координатной 

плоскости. Строить на координатной 

плоскости точки с заданными координатами, 

определять координаты точек на плоскости. 

Строить отдельные графики зависимостей 

между величинами по точкам. Анализировать 

графики зависимостей между величинами 

(расстояние, время, температура и т. п.) 

УО 

93 Модуль числа   СП, ВП 

94 Модуль числа   СП, ВП 

95 Модуль числа   СП, ВП, УО 

96 Сравнение чисел   Т, СР, РК 

97 Сравнение чисел   СП, ВП, УО 

98 Сравнение чисел   СП, ВП 

99 Сравнение чисел   СП, ВП 

100 

Контрольная работа № 8 «Положительные и 

отрицательные числа.» 
1  

КР 

101 Сложение рациональных чисел   СП, ВП 

102 Сложение рациональных чисел   СП, ВП 

103 Сложение рациональных чисел   ВП, УО 

104 Сложение рациональных чисел   СП, ВП, УО 

105 Свойства сложения рациональных чисел   Т, СР, РК 

106 Свойства сложения рациональных чисел   СП, ВП, УО 

107 Вычитание рациональных чисел   УО 

108 Вычитание рациональных чисел   СП, ВП 

109 Вычитание рациональных чисел   СП, ВП 

110 Вычитание рациональных чисел   СП, ВП, УО 

111 Вычитание рациональных чисел   УО 

112 

Контрольная работа № 9 «Сложение и вычи-

тание рациональных чисел» 
1  

КР 

113 Умножение рациональных чисел   СП, ВП 

114 Умножение рациональных чисел   СП, ВП 

115 Умножение рациональных чисел   ВП, УО 

116 Умножение рациональных чисел   СП, ВП, УО 

117 Свойства умножения рациональных чисел   Т, СР, РК 

118 Свойства умножения рациональных чисел   ВП, УО 
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119 Свойства умножения рациональных чисел   СП, ВП, УО 

120 

Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения 
  

УО 

121 

Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения 
  

СП, ВП 

122 

Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения 
  

СП, ВП 

123 Деление рациональных чисел   СП, ВП, УО 

124 Деление рациональных чисел   Т, СР, РК 

125 Деление рациональных чисел   СП, ВП, УО 

126 Деление рациональных чисел   УО 

127 

Контрольная работа №  10 по теме «Деление 

рациональных чисел»  
1  

КР 

128 Решение уравнений   СП, ВП 

129 Решение уравнений   СП, ВП 

130 Решение уравнений   ВП, УО 

131 Решение уравнений   СП, ВП, УО 

132 Решение задач с помощью уравнений   Т, СР, РК 

133 Решение задач с помощью уравнений   СП, ВП 

134 Решение задач с помощью уравнений   СП, ВП 

135 Решение задач с помощью уравнений   ВП, УО 

136 Решение задач с помощью уравнений   СП, ВП, УО 

137 

Контрольная работа № 11 по теме «Решение 

уравнений» 
  

КР 

138 Перпендикулярные прямые   СП, ВП 

139 Перпендикулярные прямые   СП, ВП 

140 Перпендикулярные прямые   СП, ВП, УО 

141 Осевая и центральная симметрии   УО, СП, ВП 

142 Осевая и центральная симметрии   СП, ВП 

143 Параллельные прямые   СП, ВП 

144 Параллельные прямые   СП, ВП, УО 
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145 Координатная плоскость   Т, СР, РК 

146 Координатная плоскость   СП, ВП 

147 Координатная плоскость   СП, ВП 

148 Графики   УО, СП, ВП 

149 Графики   СП, ВП 

150 

Повторение и систематизация учебного 

материала 
  

СП, ВП 

151 

Повторение и систематизация учебного 

материала 
  

УО, СП 

152 

Повторение и систематизация учебного 

материала 
  

СП, ВП, УО 

153 

Контрольная работа № 12 по теме 

«Координатная плоскость» 
  

КР 

Итоговое повторение 17    

154 Итоговое повторение «Обыкновенные дроби»   

 

СП, ВП 

155 Итоговое повторение «Обыкновенные дроби»   СП, ВП 

156 Итоговое повторение «Обыкновенные дроби»   СП, ВП, УО 

157 

Итоговое повторение «Действия с 

рациональными числами» 
  

УО, СП, ВП 

158 

Итоговое повторение «Действия с 

рациональными числами» 
  

СП, ВП 

159 

Итоговое повторение «Действия с 

рациональными числами» 
  

СП, ВП 

160 Итоговое повторение «Решение уравнений»   УО, СП 

161 Итоговое повторение «Решение уравнений»   СП, ВП, УО 

162 Итоговое повторение «Решение уравнений»   Т, СР, РК 

163 Итоговое повторение «Решение уравнений»   СП, ВП 

164 Итоговое повторение «Решение уравнений»   УО, СП, ВП 

165 Итоговое повторение   Т, СР, РК 

166 Итоговое повторение   УО, СП 

167 Итоговое повторение   СП, ВП 



17 

 

 

 

Принятые сокращения: 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

КР-контрольная работа 

 

 

 

168 Итоговая контрольная работа 1  КР 

169 

Анализ итоговой контрольной работы. Работа 

над ошибками. 
  

УО, ФО 

170 Итоговый урок     


