
1 

 

 



2 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа составлена на основе:  

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки  РФ. 

- рабочей программы по математике 6 класс к учебнику Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов и др. (М. Мнемозина,2015 г.) и ориентирована на 

использование учебника Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда «Математика» (М.: Мнемозина, 2015 г.-288 с.). 

 Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта. 

 На изучение математики на ступени основного общего образования (6 класса.) отводится 5 часов в неделю, в год 170 часов. Планируется 

проведение 14 контрольных работ и 1 итоговая контрольная работа. 

 

Планируемые результаты изучения курса математика 6 класса 

    Изучение математики в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные: 
1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  
2. первичная  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;   
3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контр примеры;   
4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития значимости для развития 

цивилизации;   
5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;   
6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач;   
7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;   
8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  
9.   независимость и критичность мышления; 

10 .воля и настойчивость в достижении цели. 

 Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
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• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства до-

стижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство   (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

     Предметные: 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обык-

новенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и яв-

лений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 
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• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Содержание программы 

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Уметь. Формировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и п 

ризнаки делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. Классифицировать натуральные 

числа (четные и нечётные, по остаткам от делителя на 3 и т.п.). Верно использовать в речи термины: делитель, кратное, наибольший общий 

делитель, наименьшее общее кратное, простое число, составное число, четное число, нечетное число, взаимно простые числа, разложение числа 

на простые множители. Решать текстовые задачи арифметическими способами. Вычислять факториалы. Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств. Приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Уметь. Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила сравнения, сложения и вычитания обыкновенных дробей. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Решать текстовые задачи арифметическими способами. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных объектов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Уметь Формулировать правила умножения и деления обыкновенных дробей. Выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. Находить дробь от числа и число по его дроби. Грамматически верно читать записи произведений и частных обыкновенных 
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дробей. Решать текстовые задачи арифметическими способами. Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). Приводить примеры аналогов этих 

геометрических фигур в окружающем мире. 

Отношения и пропорции.Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Уметь. Верно использовать в речи термины: отношение чисел, отношение величин, взаимно обратные отношения, пропорция, основное 

свойство верной пропорции, прямо пропорциональные величины, обратно пропорциональные величины, масштаб, длина окружности, площадь 

круга, шар и сфера, их центр, радиус и диаметр. Использовать понятия отношения и пропорции при решении задач. Приводить примеры 

использования отношений в практике. Использовать понятие масштаб при решении практических задач. Вычислять длину окружности и площадь 

круга, используя знания о приближенных значениях чисел. Решать задачи на проценты и дроби составлением пропорции (в том числе задачи из 

реальной практики, используя при необходимости калькулятор). 

Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение 

величин. 

Уметь. Верно использовать в речи термины: координатная прямая, координата точки на прямой, положительное число, отрицательное число, 

противоположные числа, целое число, модуль числа. Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т.п.) Изображать точками координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. Характеризовать множество целых чисел. Сравнивать положительные и отрицательные числа. 

Грамматически верно читать записи выражений, содержащих положительные и отрицательные числа.  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Уметь. Формулировать правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. Выполнять сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. Грамматически верно читать записи сумм и разностей, содержащих положительные и отрицательные 

числа. Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовые значения 

буквенного выражения при заданных значениях букв. Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. Находить длину отрезка на координатной прямой, зная координаты концов этого 

отрезка. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. 

Уметь. Формулировать правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел. Выполнять умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел. Вычислять числовое значение дробного выражения. Грамматически верно читать записи произведений и 

частных, содержащих положительные и отрицательные числа. Характеризовать множество рациональных чисел. Читать и записывать буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Формировать и записывать  с 

помощью букв свойства действий с рациональными числами, применять их для преобразования числовых выражений. Составлять уравнения по 

условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических действий. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Решать логические задачи с помощью графов. 

Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 
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Уметь. Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых, корень 

уравнения, линейное уравнение. Грамматически верно читать записи уравнений. Раскрывать скобки, упрощать выражения, вычислять 

коэффициент выражения. Решать уравнения умножением или делением обеих его частей на одно и то же не равное нулю число путем переноса 

слагаемого из одной части уравнения в другую. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Решать логические задачи с помощью графов. 

Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Уметь. Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, параллельные прямые, координатная плоскость, ось абсцисс, ось 

ординат, столбчатая диаграмма, график. Объяснять какие прямые называют перпендикулярными и какие – параллельными, формулировать их 

свойства. Строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертежных инструментов. Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам: определять координаты точек. Читать графики простейших зависимостей. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и осмыслять тест задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие. 

Итоговое повторение курса математики . 8 часов и 1 контрольная работа 

 

Тематическое распределение часов 

 
№  

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Делимость чисел. 20 1 

2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
22 2 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей.  32 3 

4 Отношения и пропорции.  20 2 

5 Положительные и отрицательные числа.  24 2 

6 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел.  
13 1 

7 Решений уравнений 15 2 

8 Координаты на плоскости. 12 1 

9 Итоговое повторение курса математики  

 
12 1 
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Нормы и критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
               Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

2)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 
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 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 
          Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала   или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

                                                                                                                                          

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
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 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 
2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учебно-методическое обеспечение. 

 
Учебник Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд «Математика» (М.: Мнемозина, 2015 г.-288 с.); 

Поурочные разработки по математике. 6 класс. – Выговская В.В. – М.:ВАКО,2014. – 496 с. 

Контрольные и самостоятельные работы по математике (С.Г.Журавлев, С.А.Изотова, С.В. Киреева. – М. :  Издательство  «Экзамен» 2016 г.-175 

с.); 

Всероссийская проверочная работа. Математика: 6 класс: 15 вариантов Типовые задания. ФГОС:  В И. Ахременкова – М. : 

Издательство «Экзамен», 2018 – 72 с. Интернет – ресурсы 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3&sa=D&ust=1478286219702000&usg=AFQjCNGSj4QSeLfYuRuQzOUi9obbwMGq4Q
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2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru -  дocье школьного учителя математики 

5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

 

Календарно - тематическое планирование 

математика 6 класс 
№ 

урока 

Тема урока Дата   

Делимость чисел (20ч) 

1 Делители и кратные    

2 Делители и кратные    

3 Делители и кратные    

4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2    

5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2    

6 Признаки делимости на 9 и на 3    

7 Признаки делимости на 9 и на 3    

8 Простые и составные числа    

9 Простые и составные числа    

10 Разложение на простые множители    

11 Разложение на простые множители    

12     

13 Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа  

   

14 Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа. 

   

15 Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа. 

   

16 Наименьшее общее кратное    

17 Наименьшее общее кратное    

18 Наименьшее общее кратное    

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3&sa=D&ust=1478286219703000&usg=AFQjCNHvUEfUJDYgL0uEkcfX_JnKvuEFNQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3&sa=D&ust=1478286219704000&usg=AFQjCNF_vTtz9Ak8PVl6oZJs__PT9pdP9Q
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1478286219705000&usg=AFQjCNEuEYQlwvlC5Pg_giKGZFNs_h5e3Q
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1478286219706000&usg=AFQjCNHmGBRktgbYHr-p5uy1Zoclo9nvxg
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19 Наименьшее общее кратное    

20 Контрольная работа №1 по теме «Делимость 

чисел» 

   

21 Анализ  контрольной работы. Решение задач.    

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22ч) 

22 Основное свойство дроби    

23 Основное свойство дроби    

24 Сокращение дробей    

25 Сокращение дробей    

26 Приведение дробей к общему знаменателю 

 

   

27 Приведение дробей к общему знаменателю    

28  

Сравнение  дробей с разными знаменателями 

   

29 Сравнение  дробей с разными знаменателями 

 

   

30  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

   

31  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

   

32  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

   

33  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

   

34 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями» 

   

35 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

36 Сложение и вычитание смешанных чисел    

37 Сложение и вычитание смешанных чисел    

38 Сложение и вычитание смешанных чисел   

39 Сложение и вычитание смешанных чисел    

40 Сложение и вычитание смешанных чисел    

41 Сложение и вычитание смешанных чисел    

42 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» 
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43 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

Умножение и деление обыкновенных дробей (32ч) 

44 Умножение дробей    

45 Умножение дробей    

46 Умножение дробей    

47 Умножение дробей    

48 Нахождение дроби от числа    

49 Нахождение дроби от числа    

50 Нахождение дроби от числа    

51 Нахождение дроби от числа    

52 Применение распределительного свойства 

умножения 

   

53 Применение распределительного свойства 

умножения 

   

54 Применение распределительного свойства 

умножения 

   

55 Применение распределительного свойства 

умножения 

   

56 Контрольная работа №4 по теме «Умножение 

обыкновенных дробей» 

   

57 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

58 Взаимно обратные числа    

59 Взаимно обратные числа    

60 Деление     

61 Деление     

62 Деление    

63 Деление    

64 Деление     

65 Контрольная работа №5 по теме «Деление 

обыкновенных дробей» 

   

66 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

67 Нахождение числа по его дроби    

68 Нахождение числа по его дроби    

69 Нахождение числа по его дроби    
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70 Нахождение числа по его дроби    

71 Дробные выражения    

72 Дробные выражения    

73 Дробные выражения    

74 Контрольная работа №6 по теме «Дробные 

выражения. Нахождение числа по его дроби» 

   

75 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

Отношения и пропорции (20ч) 

76 Отношения     

77  Отношения     

78 Отношения    

79 Отношения    

80 Пропорции     

81 Пропорции    

82 Пропорции    

83 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

   

84 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

   

85 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

   

86 Контрольная работа №7 по теме «Пропорции»    

87 Анализ контрольной работы.Решение задач.    

88 Масштаб     

89 Масштаб    

90 Длина окружности и площадь круга    

91  Длина окружности и площадь круга    

92 Шар    

93 Шар    
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94 Контрольная работа №8 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

   

95 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

Положительные и отрицательные числа (24ч) 

96 Координаты на прямой    

97 Координаты на прямой    

98 Противоположные числа    

99 Противоположные числа    

100 Модуль числа    

101 Модуль числа    

102 Сравнение чисел    

103 Сравнение чисел    

104 Изменение величин    

105 Изменение величин    

106 Контрольная работа №9 по теме 

«Положительные и отрицательные числа» 

   

107 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

108 

 

Сложение чисел с помощью координатной 

прямой 

   

 

109 Сложение чисел с помощью координатной 

прямой 

   

110 Сложение отрицательных чисел    

111 Сложение отрицательных чисел    

112 Сложение чисел с разными знаками    

113 Сложение чисел с разными знаками    

114 Сложение чисел с разными знаками    

115 Вычитание     

116 Вычитание    

117 Вычитание    
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118 Контрольная работа №10 по теме «Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных 

чисел» 

   

119 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13ч) 

120 Умножение     

121 Умножение     

122 Умножение    

123 Умножение    

125 Деление     

126 Деление    

127 Деление    

128 Рациональные числа    

129 Свойства действий с рациональными числами    

130 Свойства действий с рациональными числами    

131 Свойства действий с рациональными числами    

132 Контрольная работа №11 по теме «Умножение 

и деление положительных и отрицательных 

чисел» 

   

133 Анализ контрольной работы 

 Решение уравнений (15ч) 

 

   

134 Раскрытие скобок    

135 Раскрытие скобок    

136 Раскрытие скобок    

137 Коэффициент     

138 Подобные слагаемые    

139 Подобные слагаемые    

140 Подобные слагаемые    

141 Контрольная работа №12 по теме «Раскрытие 

скобок. Подобные слагаемые.» 

   

142 Решение уравнений    

143 Решение уравнений     

144 Решение уравнений    

143 Решение уравнений    

144 Решение уравнений    
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145 Контрольная работа №13 по теме «Решение 

уравнений» 

   

146 Анализ контрольной работы. Решение задач. 

147 Координаты на плоскости (12ч)    

148 Перпендикулярные прямые    

149 Параллельные прямые    

150 Параллельные прямые    

151 Координатная плоскость    

152 Координатная плоскость    

152 Координатная плоскость    

153 Столбчатые диаграммы    

154 Столбчатые диаграммы    

155 Графики     

156 Графики    

157 Графики 

 

 

   

158 Контрольная работа №14 по теме «Координаты 

на плоскости» 

   

Итоговое повторение курса математики 12 ч 

159 Признаки делимости    

160 Нод  и нок чисел    

161 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями 

   

162 Отношения и пропорции    

163 Сравнение, сложение и вычитание 

рациональных чисел. 

   

164 Умножение и деление рациональных чисел    

165 Решение уравнений     

166 Решение задач с помощью уравнений     

167 Координатная плоскость    

168 Итоговая контрольная работа    

169 Анализ контрольной работы     

170 Обобщающий урок    

 


