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Пояснительная записка 

 

Учебная программа сна основе УМК Н. Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков С.И. 

Шварцбурд; Математика. 6 класс; учебник для общеобразовательных учреждений ,  

Мнемозина. 

                         

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

 Личностные результаты:  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес. 

 

Метапредметные результаты:  
  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

 

  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

 - Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

 - Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

 

 - Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

 - Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 

 - Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

 - Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 - Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

 - Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий . 

 

   Предметные результаты:  

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 
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Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
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Содержание учебного предмета «Математика» 

 

№ п/п Тематический блок 
 

Кол-во 

часов 

Разделы 

1 Делимость чисел. 17 

2 Сложение и вычитание  дробей с разными знаменателями. 20 

3 Умножение и деление дробей. 29 

4 Отношения и пропорции. 21 

5 Положительные и отрицательные числа. 12 

6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел. 

12 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел. 

12 

8 Решение уравнений. 17 

9 Координаты на плоскости. 13 

10 Элементы комбинаторики и статистики 5 

11 Повторение 17 

 Всего 175 

Практическая часть  

Контрольные работы ( включая итоговую и входную 

диагностическую работы) 

17 

Тесты 8 

Самостоятельные работы 11 

Количество уроков с использованием ИКТ До 35 % 

Количество проектов  2 

 

 

Темы проектов 

 

№ п/п Темы проектов Сроки 

реализации 

1 Проект по теме «Удивительные дроби». Февраль. 

2 Проект по теме «Измерения голыми руками» Апрель-май 
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 Тематическое планирование 6 «Б» класс 

 

 

№ урока Наименование тем уроков Дата проведения 

 

план корректировка 

1.  Делители. 04.09.17  

2.   Кратные. Тест № 1 05.09.17  

3.  Решение упражнений на нахождение делителей и 

кратных чисел 

06.09.17  

4.  Признаки делимости на 10 07.09.17  

5.  Признаки делимости на 5 08.09.17  

6.  Признаки делимости  на2.  11.09.17  

7.  Признаки делимости на 9 и на 3. Самостоятельная 

работа № 1 

12.09.17  

8.  Простые и составные числа.  13.09.17  

9.  Разложение на простые множители 14.09.17  

10.  Входная диагностическая работа. 15.09.17  

11.  Наибольший общий делитель.  18.09.17  

12.  Взаимно простые числа 19.09.17  

13.  Наименьшее общее кратное 20.09.17  

14.  Нахождение НОК чисел 21.09.17  

15.  Нахождение НОД чисел.Сбор материала по теме 

проекта 

22.09.17  

16.  Нахождение НОК и НОД чисел 25.09.17  

17.  Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел»  26.09.17  

18.  Анализ контрольной работы.Основное свойство 

дроби 

27.09.17  

19.  Определение  кратности чисел на прямой. 28.09.17  

20.     Несократимая дробь. 29.09.17  

21.  Сокращение дробей. Самостоятельная работа  №  2. 02.10.17  

22.  Выполнение упражнений на сокращение 

обыкновенных дробей. 

03.10.17  

23.  Приведение дробей к общему знаменателю,  04.10.17  

24.  Сравнение обыкновенных дробей 05.10.17  

25.  Сложение обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

06.10.17  

26.  Вычитание  обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

 

09.10.17  
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27.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями.  Тест №2 

10.10.17  

28.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями   

11.10.17  

29.  Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями» 

12.10.17  

30.   Нахождение общего знаменателя различными 

способами. 

13.10.17  

31.  Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

дробей». 

16.10.17  

32.  Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями». 

17.10.17  

33.  Анализ контрольной работы. Сложение смешанных 

чисел. Сбор материала по теме проекта 

18.10.17  

34.  Вычитание смешанных чисел 19.10.17  

35.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 20.10.17  

36.  Решение уравнений. 23.10.17  

37.  Контрольная работа №3 по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел»  

24.10.17  

38.  Анализ контрольной работы. Правило умножения 

дробей 

25.10.17  

39.  Применение правила умножения  дробей 26.10.17  

40.  Решение задач на умножение дробей. 27.10.17  

41.  Нахождение дроби от числа 07.11.17  

42.  Решение задач. Сбор материала по теме проекта 08.11.17  

43.   Нахождение процента от числа. Самостоятельная 

работа № 3 

09.11.17  

44.  Изучение распределительного  свойства  умножения 

относительно сложения. 

10.11.17  

45.  Изучение  распределительного свойства умножения 

относительно вычитания. 

13.11.17  

46.  Применение распределительного свойства 

умножения. Тест. № 3  

14.11.17  

47.  Умножение смешанного числа на натуральное. 15.11.17  

48.  Решение задач и уравнений на применение 

распределительного свойства. 

16.11.17  

49.  Контрольная работа №4 по теме «Умножение 

обыкновенных дробей». 

17.11.17  

50.  Анализ контрольной работы. Взаимно обратные 

числа  

20.11.17  

51.  Нахождение числа обратного данному 21.11.17  

52.  Деление. Сбор материала по теме проекта 22.11.17  

53.  Деление обыкновенных дробей. 

 

23.11.17  
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54.  Решение задач на деление дробей. 24.11.17  

55.  Задачи на деление и умножение дробей. 27.11.17  

56.  Контрольная работа №5 по теме «Деление 

обыкновенных дробей» 

28.11.17  

57.  Анализ контрольной работы. Нахождение числа по 

его дроби  

29.11.17  

58.  Решение задач на нахождение числа по его дроби 30.11.17  

59.  Решение упражнений по теме «Нахождение числа 

по его дроби» 

01.12.17  

60.  Понятие дробных выражений. 04.12.17  

61.  Дробные выражения 05.12.17  

62.  Нахождение произведений дробных выражений. 06.12.17  

63.  Нахождение значений дробных выражений. 

Самостоятельная работа № 4 

07.12.17  

64.  Преобразование дробных выражений. 08.12.17  

65.  Три задачи на дроби. 11.12.17  

66.  Контрольная работа №6 по теме «Дробные 

выражения» 

12.12.17  

67.  Анализ контрольной работы. Введение понятия 

«Отношения» Сбор материала по теме проекта 

«Удивительные дроби» 

13.12.17  

68.  Отношение двух чисел. 14.12.17  

69.   Отношения величин 15.12.17  

70.  Решение упражнений по теме «Отношения 

величин». Взаимно обратные отношения. 

18.12.17  

71.  Контрольная работа по математике за 1 полугодие 19.12.17  

72.  Пропорции. 20.12.17  

73.  Основное свойство пропорции 21.12.17  

74.  Решение задач на применение основного свойства 

пропорции 

22.12.17  

75.  Решение уравнений на применение основного 

свойства пропорции. 

25.12.17  

76.  Обобщение по теме «Отношения и пропорции» 26.12.17  

77.  Контрольная работа №7 по теме «Отношения и 

пропорции» 

27.12.17  

78.  Анализ контрольной работы.  Прямая 

пропорциональная зависимость 

28.12.17  

79.  Обратная пропорциональная зависимость 29.12.17  

80.  Решение задач на обратную пропорциональность. 12.01.18  

81.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Тест № 4 

15.01.18  
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82.  Решение задач при помощи пропорции. 16.01.18  

83.   Масштаб.  17.01.18  

84.  Длина окружности 18.01.18  

85.  Площадь круга Тест № 5 19.01.18  

86.  Шар 22.01.18  

87.  Решение задач на окружность и круг.  23.01.18  

88.  Контрольная работа №8 по теме «Длина 

окружности ». 

24.01.18  

89.  Анализ контрольной работы. Координаты на прямой  25.01.18  

90.  Решение задач на движение по координатной 

прямой 

26.01.18  

91.  Противоположные числа  29.01.18  

92.  Модуль числа 30.01.18  

93.  Решение уравнений, содержащих модуль. 31.01.18  

94.  Сравнение отрицательных чисел . Самостоятельная 

работа № 5. 

01.02.18  

95.  Сравнение  положительных  и отрицательных чисел.    02.02.18  

96.  Изменение величин .проекта по теме 

«Удивительные дроби» 

05.02.18  

97.  Решение задач по теме «Изменение величин» 06.02.18  

98.  Перемещение точки по координатной прямой. 07.02.18  

99.  Решение упражнений по теме «Положительные и 

отрицательные числа». 

08.02.18  

100.  Контрольная работа №9 по теме «Положительные и 

отрицательные числа» 

09.02.18  

101.  Анализ контрольной работы. Сложение чисел с 

помощью координатной прямой 

12.02.18  

102.  Вычитание  чисел с помощью координатной прямой 13.02.18  

103.  Изучение правила сложения отрицательных чисел  14.02.18  

104.  Применение правила сложения отрицательных 

чисел.  Тест № 6 

15.02.18  

105.  Изучение правила сложение чисел с разными 

знаками 

16.02.18  

106.  Применение правила сложение чисел с разными 

знаками 

19.02.18  

107.  Закрепление правила сложения чисел с разными 

знаками.  

20.02.18  

108.  Вычитание. Сбор материала по теме проекта 
 

21.02.18  

109.  Вычитание чисел с разными знаками. 

Самостоятельная работа № 6 

22.02.18  
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110.  Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

23.02.18  

111.  Решение заданий на применение правил сложения и 

вычитания чисел. 

26.02.18  

112.  Контрольная работа №10 по теме «Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел»,  

27.02.18  

113.  Анализ контрольной работы. Умножение 28.02.18  

114.  Умножение положительных и отрицательных чисел 01.03.18  

115.  Деление 02.03.18  

116.  Деление чисел одного знака. Самостоятельная 

работа №7 

05.03.18  

117.  Деление положительных и отрицательных чисел 06.03.18  

118.  Рациональные числа  Сбор материала по теме 

проекта 

07.03.18  

119.  Действия с рациональными числами. 08.03.18  

120.  Контрольная работа №11 по теме «Умножение и 

деление положительных и отрицательных чисел» 

09.03.18  

121.  Анализ контрольной работы. Изучение свойства 

действий с рациональными числами 

12.03.18  

122.  Применение свойства действий с рациональными 

числами 

13.03.18  

123.  Нахождение значений выражений, содержащих 

рациональные числа.  

14.03.18  

124.  Свойства действий с рациональными числами. 15.03.18  

125.  Раскрытие скобок. Самостоятельная работа №8 16.03.18  

126.  Упрощение выражений , содержащих скобки 19.03.18  

127.  Самостоятельная работа 20.03.18  

128.  Коэффициент 21.03.18  

129.  Нахождение числового коэффициента. 22.03.18  

130.  Подобные слагаемые Сбор материала по теме 

проекта 

23.03.18  

131.  Приведение подобных слагаемых. Тест № 7 04.04.18  

132.  Раскрытие скобок и приведение подобных 

слагаемых. 

05.04.18  

133.  Упрощение выражений. Повторение по теме 

«Наибольший общий делитель» 

06.04.18  

134.  Контрольная работа №12 по теме «Подобные 

слагаемые»  

09.04.18  

135.  Анализ контрольной работы. Линейные уравнения. 

Повторение по теме «Наименьшее общее кратное» 

10.04.18  

136.  Решение простейших уравнений Повторение по 

теме «Разложение на простые множители» 

11.04.18  

137.  Решение задач на совместную работу. Повторение 

по теме «Основное свойство дроби». 

12.04.18  
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138.  Решение задач на движение. Повторение по теме 

«Сокращение дробей» Тест №  8 

13.04.18  

139.  Решение уравнений. Повторение по теме 

«Приведение дробей к общему знаменателю». 

16.04.18  

140.  Обобщение знаний по теме « Уравнения». 

Повторение по теме «Нахождение дроби от числа» 

17.04.18  

141.  Контрольная работа №13 по теме«Решение 

уравнений»  

18.04.18  

142.  Анализ контрольной работы. Перпендикулярные 

прямые 

19.04.18  

143.  Параллельные прямые . Повторение по теме 

«Нахождение числа по его дроби». 

20.04.18  

144.  Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Повторение по темы «Нахождение числа по его 

процентам». 

23.04.18  

145.  Координатная плоскость. Повторение темы 

«Преобразование дробных выражений». 

24.04.18  

146.  Координаты точки на плоскости. Повторение темы 

«Основное свойство дроби». Сбор материала по 

теме проекта 

25.04.18  

147.  Рисуем по координатам.  Самостоятельная работа № 

9 

26.04.18  

148.  Столбчатые диаграммы. Повторение темы «Обратно 

пропорциональные величины». 

27.04.18  

149.  Круговые диаграммы. Повторение темы «Действия 

с рациональными числами». 

28.04.18  

150.  Графики . Повторение по теме «Приведение 

подобных слагаемых». 

30.04.18  

151.  Построение графиков. Повторение по теме «Прямая 

и обратная зависимости». 

01.05.18  

152.  Чтение графиков. Графики различных процессов. 02.05.18  

153.  Контрольная работа №14 по теме «Координаты на 

плоскости» 

03.05.18  

154.  Анализ контрольной работы. Решение 

комбинаторных и логических задач 

04.05.18  

155.  Линейная диаграмма. Повторение по теме «Решение 

линейных уравнений». 

05.05.01  

156.  Полигон частот. Повторение по теме «Раскрытие 

скобок». 

07.05.18  

157.  Решение комбинаторных задач. 08.05.18  

158.  Классическая вероятность. Повторение по теме 

«Приведение подобных слагаемых». 

 

10.05.18  

159.  Повторение по теме Делимость чисел 11.05.18  

160.  Повторение по теме Действия с обыкновенными 

дробями . Защита проекта по теме «Измерения 

голыми руками» 

12.05.18  

161.  Повторение по теме Действия со смешанными 

числами 

14.05.18  
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162.  Повторение по теме Действия с десятичными 

дробями. 

15.05.18  

163.  Повторение по теме Отношения и пропорции.   

Самостоятельная работа № 10 

16.05.18  

164.  Повторение по теме Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. 

17.05.18  

165.  Повторение по теме Решение задач на движение 18.05.18  

166.  Повторение по теме Решение задач на проценты 19.05.18  

167.  Повторение по теме Действия с рациональными 

числами 

21.05.18  

168.  Повторение по теме Действия с рациональными 

числами. Самостоятельная работа № 11 

22.05.18  

169.  Повторение по теме Решение уравнений 23.05.18  

170.  Повторение по теме Решение задач на составление 

уравнений. 

24.05.18  

171.  Итоговая контрольная работа. 25.05.18  

172.  Анализ контрольной работы.  28.05.18  

173.  Общественный смотр знаний. 29.05.18  

174.  Геометрия классной комнаты. 30.05.18  

175.  Экология и математика. 31.05.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  6 «Г» класс 

 

 

№ урока Наименование тем уроков Дата проведения 

 

план корректировка 

1.  Делители. 04.09.17  

2.   Кратные. Тест № 1 05.09.17  

3.  Решение упражнений на нахождение делителей и 06.09.17  
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кратных чисел 

4.  Признаки делимости на 10 07.09.17  

5.  Признаки делимости на 5 08.09.17  

6.  Признаки делимости  на2.  11.09.17  

7.  Признаки делимости на 9 и на 3. Самостоятельная 

работа № 1 

12.09.17  

8.  Простые и составные числа.  13.09.17  

9.  Разложение на простые множители 14.09.17  

10.  Входная диагностическая работа. 15.09.17  

11.  Наибольший общий делитель.  18.09.17  

12.  Взаимно простые числа 19.09.17  

13.  Наименьшее общее кратное 20.09.17  

14.  Нахождение НОК чисел 21.09.17  

15.  Нахождение НОД чисел.Сбор материала по теме 

проекта 

22.09.17  

16.  Нахождение НОК и НОД чисел 25.09.17  

17.  Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел»  26.09.17  

18.  Анализ контрольной работы.Основное свойство 

дроби 

27.09.17  

19.  Определение  кратности чисел на прямой. 28.09.17  

20.     Несократимая дробь. 29.09.17  

21.  Сокращение дробей. Самостоятельная работа  №  2. 02.10.17  

22.  Выполнение упражнений на сокращение 

обыкновенных дробей. 

 

03.10.17  

23.  Приведение дробей к общему знаменателю,  04.10.17  

24.  Сравнение обыкновенных дробей 05.10.17  

25.  Сложение обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

06.10.17  

26.  Вычитание  обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

09.10.17  

27.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями.  Тест №2 

10.10.17  

28.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями   

11.10.17  

29.  Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями» 

12.10.17  

30.   Нахождение общего знаменателя различными 

способами. 

13.10.17  

31.  Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

дробей». 

16.10.17  
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32.  Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями». 

17.10.17  

33.  Анализ контрольной работы. Сложение смешанных 

чисел. Сбор материала по теме проекта 

18.10.17  

34.  Вычитание смешанных чисел 19.10.17  

35.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 20.10.17  

36.  Решение уравнений. 23.10.17  

37.  Контрольная работа №3 по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел»  

24.10.17  

38.  Анализ контрольной работы. Правило умножения 

дробей 

25.10.17  

39.  Применение правила умножения  дробей 26.10.17  

40.  Решение задач на умножение дробей. 27.10.17  

41.  Нахождение дроби от числа 07.11.17  

42.  Решение задач. Сбор материала по теме проекта 08.11.17  

43.   Нахождение процента от числа. Самостоятельная 

работа № 3 

09.11.17  

44.  Изучение распределительного  свойства  умножения 

относительно сложения. 

10.11.17  

45.  Изучение  распределительного свойства умножения 

относительно вычитания. 

13.11.17  

46.  Применение распределительного свойства 

умножения. Тест. № 3  

14.11.17  

47.  Умножение смешанного числа на натуральное. 15.11.17  

48.  Решение задач и уравнений на применение 

распределительного свойства. 

16.11.17  

49.  Контрольная работа №4 по теме «Умножение 

обыкновенных дробей». 

17.11.17  

50.  Анализ контрольной работы. Взаимно обратные 

числа  

20.11.17  

51.  Нахождение числа обратного данному 21.11.17  

52.  Деление. Сбор материала по теме проекта 22.11.17  

53.  Деление обыкновенных дробей. 

 

23.11.17  

54.  Решение задач на деление дробей. 24.11.17  

55.  Задачи на деление и умножение дробей. 27.11.17  

56.  Контрольная работа №5 по теме «Деление 

обыкновенных дробей» 

28.11.17  

57.  Анализ контрольной работы. Нахождение числа по 

его дроби  

29.11.17  

58.  Решение задач на нахождение числа по его дроби 30.11.17  

59.  Решение упражнений по теме «Нахождение числа 

по его дроби» 

01.12.17  
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60.  Понятие дробных выражений. 04.12.17  

61.  Дробные выражения 05.12.17  

62.  Нахождение произведений дробных выражений. 06.12.17  

63.  Нахождение значений дробных выражений. 

Самостоятельная работа № 4 

07.12.17  

64.  Преобразование дробных выражений. 08.12.17  

65.  Три задачи на дроби. 11.12.17  

66.  Контрольная работа №6 по теме «Дробные 

выражения» 

12.12.17  

67.  Анализ контрольной работы. Введение понятия 

«Отношения» Сбор материала по теме проекта 

«Удивительные дроби» 

13.12.17  

68.  Отношение двух чисел. 14.12.17  

69.   Отношения величин 15.12.17  

70.  Решение упражнений по теме «Отношения 

величин». Взаимно обратные отношения. 

18.12.17  

71.  Контрольная работа по математике за 1 полугодие 19.12.17  

72.  Пропорции. 20.12.17  

73.  Основное свойство пропорции 21.12.17  

74.  Решение задач на применение основного свойства 

пропорции 

22.12.17  

75.  Решение уравнений на применение основного 

свойства пропорции. 

25.12.17  

76.  Обобщение по теме «Отношения и пропорции» 26.12.17  

77.  Контрольная работа №7 по теме «Отношения и 

пропорции» 

27.12.17  

78.  Анализ контрольной работы.  Прямая 

пропорциональная зависимость 

28.12.17  

79.  Обратная пропорциональная зависимость 29.12.17  

80.  Решение задач на обратную пропорциональность. 12.01.18  

81.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Тест № 4 

15.01.18  

82.  Решение задач при помощи пропорции. 16.01.18  

83.   Масштаб.  17.01.18  

84.  Длина окружности 18.01.18  

85.  Площадь круга Тест № 5 19.01.18  

86.  Шар 22.01.18  

87.  Решение задач на окружность и круг.  23.01.18  

88.  Контрольная работа №8 по теме «Длина 

окружности ». 

24.01.18  
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89.  Анализ контрольной работы. Координаты на прямой  25.01.18  

90.  Решение задач на движение по координатной 

прямой 

26.01.18  

91.  Противоположные числа  29.01.18  

92.  Модуль числа 30.01.18  

93.  Решение уравнений, содержащих модуль. 31.01.18  

94.  Сравнение отрицательных чисел . Самостоятельная 

работа № 5. 

01.02.18  

95.  Сравнение  положительных  и отрицательных чисел.    02.02.18  

96.  Изменение величин .проекта по теме 

«Удивительные дроби» 

05.02.18  

97.  Решение задач по теме «Изменение величин» 06.02.18  

98.  Перемещение точки по координатной прямой. 07.02.18  

99.  Решение упражнений по теме «Положительные и 

отрицательные числа». 

08.02.18  

100.  Контрольная работа №9 по теме «Положительные и 

отрицательные числа» 

09.02.18  

101.  Анализ контрольной работы. Сложение чисел с 

помощью координатной прямой 

12.02.18  

102.  Вычитание  чисел с помощью координатной прямой 13.02.18  

103.  Изучение правила сложения отрицательных чисел  14.02.18  

104.  Применение правила сложения отрицательных 

чисел.  Тест № 6 

15.02.18  

105.  Изучение правила сложение чисел с разными 

знаками 

16.02.18  

106.  Применение правила сложение чисел с разными 

знаками 

19.02.18  

107.  Закрепление правила сложения чисел с разными 

знаками.  

20.02.18  

108.  Вычитание. Сбор материала по теме проекта 
 

21.02.18  

109.  Вычитание чисел с разными знаками. 

Самостоятельная работа № 6 

22.02.18  

110.  Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

23.02.18  

111.  Решение заданий на применение правил сложения и 

вычитания чисел. 

26.02.18  

112.  Контрольная работа №10 по теме «Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел»,  

27.02.18  

113.  Анализ контрольной работы. Умножение 28.02.18  

114.  Умножение положительных и отрицательных чисел 01.03.18  

115.  Деление 02.03.18  

116.  Деление чисел одного знака. Самостоятельная 

работа №7 

05.03.18  
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117.  Деление положительных и отрицательных чисел 06.03.18  

118.  Рациональные числа  Сбор материала по теме 

проекта 

07.03.18  

119.  Действия с рациональными числами. 08.03.18  

120.  Контрольная работа №11 по теме «Умножение и 

деление положительных и отрицательных чисел» 

09.03.18  

121.  Анализ контрольной работы. Изучение свойства 

действий с рациональными числами 

12.03.18  

122.  Применение свойства действий с рациональными 

числами 

13.03.18  

123.  Нахождение значений выражений, содержащих 

рациональные числа.  

14.03.18  

124.  Свойства действий с рациональными числами. 15.03.18  

125.  Раскрытие скобок. Самостоятельная работа №8 16.03.18  

126.  Упрощение выражений , содержащих скобки 19.03.18  

127.  Самостоятельная работа 20.03.18  

128.  Коэффициент 21.03.18  

129.  Нахождение числового коэффициента. 22.03.18  

130.  Подобные слагаемые Сбор материала по теме 

проекта 

23.03.18  

131.  Приведение подобных слагаемых. Тест № 7 04.04.18  

132.  Раскрытие скобок и приведение подобных 

слагаемых. 

05.04.18  

133.  Упрощение выражений. Повторение по теме 

«Наибольший общий делитель» 

06.04.18  

134.  Контрольная работа №12 по теме «Подобные 

слагаемые»  
 

09.04.18  

135.  Анализ контрольной работы. Линейные уравнения. 

Повторение по теме «Наименьшее общее кратное» 

10.04.18  

136.  Решение простейших уравнений Повторение по 

теме «Разложение на простые множители» 

11.04.18  

137.  Решение задач на совместную работу. Повторение 

по теме «Основное свойство дроби». 

12.04.18  

138.  Решение задач на движение. Повторение по теме 

«Сокращение дробей» Тест №  8 

13.04.18  

139.  Решение уравнений. Повторение по теме 

«Приведение дробей к общему знаменателю». 

16.04.18  

140.  Обобщение знаний по теме « Уравнения». 

Повторение по теме «Нахождение дроби от числа» 

17.04.18  

141.  Контрольная работа №13 по теме«Решение 

уравнений»  

18.04.18  

142.  Анализ контрольной работы. Перпендикулярные 

прямые 

19.04.18  

143.  Параллельные прямые . Повторение по теме 20.04.18  
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«Нахождение числа по его дроби». 

144.  Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Повторение по темы «Нахождение числа по его 

процентам». 

23.04.18  

145.  Координатная плоскость. Повторение темы 

«Преобразование дробных выражений». 

24.04.18  

146.  Координаты точки на плоскости. Повторение темы 

«Основное свойство дроби». Сбор материала по 

теме проекта 

25.04.18  

147.  Рисуем по координатам.  Самостоятельная работа № 

9 

26.04.18  

148.  Столбчатые диаграммы. Повторение темы «Обратно 

пропорциональные величины». 

27.04.18  

149.  Круговые диаграммы. Повторение темы «Действия 

с рациональными числами». 

28.04.18  

150.  Графики . Повторение по теме «Приведение 

подобных слагаемых». 

30.04.18  

151.  Построение графиков. Повторение по теме «Прямая 

и обратная зависимости». 

01.05.18  

152.  Чтение графиков. Графики различных процессов. 02.05.18  

153.  Контрольная работа №14 по теме «Координаты на 

плоскости» 

03.05.18  

154.  Анализ контрольной работы. Решение 

комбинаторных и логических задач 

04.05.18  

155.  Линейная диаграмма. Повторение по теме «Решение 

линейных уравнений». 

05.05.01  

156.  Полигон частот. Повторение по теме «Раскрытие 

скобок». 

07.05.18  

157.  Решение комбинаторных задач. 08.05.18  

158.  Классическая вероятность. Повторение по теме 

«Приведение подобных слагаемых». 

 

10.05.18  

159.  Повторение по теме Делимость чисел 11.05.18  

160.  Повторение по теме Действия с обыкновенными 

дробями . Защита проекта по теме «Измерения 

голыми руками» 

12.05.18  

161.  Повторение по теме Действия со смешанными 

числами 

14.05.18  

162.  Повторение по теме Действия с десятичными 

дробями. 

15.05.18  

163.  Повторение по теме Отношения и пропорции.   

Самостоятельная работа № 10 

16.05.18  

164.  Повторение по теме Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. 

17.05.18  

165.  Повторение по теме Решение задач на движение 18.05.18  

166.  Повторение по теме Решение задач на проценты 19.05.18  

167.  Повторение по теме Действия с рациональными 

числами 

21.05.18  
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168.  Повторение по теме Действия с рациональными 

числами. Самостоятельная работа № 11 

22.05.18  

169.  Повторение по теме Решение уравнений 23.05.18  

170.  Повторение по теме Решение задач на составление 

уравнений. 

24.05.18  

171.  Итоговая контрольная работа. 25.05.18  

172.  Анализ контрольной работы.  28.05.18  

173.  Общественный смотр знаний. 29.05.18  

174.  Геометрия классной комнаты. 30.05.18  

175.  Экология и математика. 31.05.18  

 


