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2. Пояснительная записка. 

 
Данная рабочая программа рассчитана 5 часов в неделю, всего 170 часов. . Рабочая программа со-
ставлена без учета праздничных дней в 2015-2016 учебном году, основание производственный ка-
лендарь на 2015-2016г.г. 
 

 
 Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит сле-

дующие цели обучения математике в школе: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в прак-

тической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, простран-

ственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка нау-

ки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой куль-

туры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

 

 

 

 

Основные развивающие и воспитательные цели. 

Развитие: 

       Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

       Математической речи; 

       Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

       Внимания; памяти; 

       Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание: 

       Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

       Волевых качеств; 

       Коммуникабельности; 

       Ответственности. 

 

В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у учащихся перечис-
ленных в программе знаний и умений, следует обратить внимание на то, чтобы они овладевали уме-
ниями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

-работы с математическими моделями, приемами их построения и исследования; 
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-методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных ситуациях; 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, тре-
бующих поиска пути и способов решения; 

-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, по-
становки и формулирования новых задач; 

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

-использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснова-
ния;  

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информа-
ционные технологии. 

Тематическое планирование конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает примерное поурочное  распределение учебных часов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 6 классах отво-
дится  175 часов из расчета 5ч в неделю. 
          Изменения, внесенные в программу: авторская программа рассчитана на 170 часов, а по учеб-

ному плану школы – 175 часов, поэтому 5 часов добавлены на повторение курса математики. По ав-

торской программе изучение нового материала начинается с первых уроков, но в данном классе це-

лесообразно начать изучение математики с уроков повторения изученного в 5 классе, таким образом 

в данной рабочей программе отведено 2 часа в начале года на повторение (2 урока-повторения + 1 

урок –входная диагностическая  работа), где 2 ч взяты из темы «Делимость натуральных чисел» (1ч 

из «Делители и кратные» и 1 ч из «Признаки делимости на 10, на 5 и на 2») Считаю, что такое рас-

пределение часов наиболее эффективно для данного класса.  
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3. Содержание обучения. 

1. Делимость чисел – 20 часов 
Цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обык-
новенными дробями. 
Знать: определение делителя, кратного, признаки делимости чисел на 2, на 3, на 5, на 9, на 10, опре-
деление простых и составных чисел, определение взаимно простых чисел, алгоритм разложения на 
простые множители, о необходимости применения НОД при сокращении дробей, алгоритм нахожде-
ния НОД и НОК 
Уметь: находить делители и кратные чисел, применять признаки делимости чисел на 2, на 3, на 5, на 
9, на 10, раскладывать числа на простые множители, находить НОД и НОК. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 22 часов 
Цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 
Знать: основное свойство дроби, понятие несократимой дроби, способы сокращения дробей, алго-
ритм приведения дроби к НОЗ, правило сравнения, сложения и вычитания дробей с разными знаме-
нателями, алгоритм сложения и вычитания смешанных чисел 
Уметь: применять основное свойство дроби, сокращать дроби, приводить дроби к НОЗ, сравнивать, 
складывать и вычитать дроби с разными знаменателями и смешанные числа 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей – 31 часа 
Цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и решения 
основных задач на дроби. 
Знать: правила умножения дробей, умножения смешанных чисел, нахождения дроби от числа, рас-
пределительное свойство умножения, определение взаимообратных чисел, правило деления дробей, 
правило нахождения числа по его дроби 
Уметь: умножать и делить дроби и смешанные числа, находить число обратное данному, вычислять 
дробные выражения 

4. Отношения и пропорции – 18 часов 
Цель – сформировать понятие пропорции, прямой и обратной пропорциональности величин. 
Знать: определение отношения, определение и основное свойство пропорции, определение прямо-
пропорциональных величин, определение обратной пропорциональной зависимости, определение 
масштаба, формулы длины окружности, площади круга, понятие шара и сферы. 
Уметь: находить какую часть одно число составляет от другого и во сколько раз одно число больше 
другого, решать задачи на пропорцию, прямо- и обратно пропорциональные зависимости, решать 
задачи на нахождение длины окружности и площади круга.  
Положительные и отрицательные числа – 13 часов  
Цель – расширить представление учащихся о числе путем введения отрицательных чисел.Знать: оп-
ределение координатной прямой, определение противоположных и целых чисел, определение моду-
ля числа 
Уметь: находить координаты точек на прямой, сравнивать рациональные числа, применять положи-
тельные и отрицательные числа для выражения изменения величины. 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 12 часов 
Цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 
Знать: правила сложения отрицательных чисел, сложения чисел с разными знаками, вычитания ра-
циональных чисел 
Уметь: складывать и вычитать числа с помощью координатной прямой, складывать отрицательные 
числа и числа с разными знаками, вычитать числа. 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 13 часов 
Цель – выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательны-
ми числами. 
Знать: определение рационального числа, свойства рациональных чисел, правила умножения и де-
ления положительных и отрицательных чисел 
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Уметь: умножать и делить рациональные числа, представлять дробь в виде бесконечной десятичной 
дроби. 
 
Решение уравнений – 15 часов 
Цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 
Знать: правила раскрытия скобок, приведения подобных слагаемых, алгоритмы решения уравнений 
и задач с помощью уравнений 
Уметь: раскрывать скобки в выражениях, приводить подобные слагаемые, находить коэффициент 
выражения, переносить слагаемые из одной части уравнения в другую, решать уравнения и задачи с 
помощью уравнения. 
Координаты на плоскости – 13 часов 
Цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 
Знать: определение перпендикулярных и  параллельных прямых, положение точки на плоскости за-
даётся двумя числами – координатами 
Уметь: строить перпендикулярные и параллельные прямые, отмечать на координатной плоскости 
точку по заданным координатам и читать координатные точки, читать графики и находить значение 
одной из переменных, строить отрезки, прямые, лучи в координатной плоскости, строить столбчатые 
диаграммы. 
Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей – 3 часа 
Цель – познакомить учащихся с примерами решения  комбинаторных задач 
Уметь: решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов. 
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4.Учебно – тематический план 

 

Четверть 
1 2 3 4 

Год 

Количество недель  
9 

 
7 

 
10 

 
9 

 
34 

Количество часов в 
неделю 

 
5 

 
5 

 
5 

5 5 

Количество часов в 
четверти 

 
43 

 
35 

 
48 

 
44 

 
170 

 

 

 

 

 

 
№ Тема Количество  

часов к/работ 

1. Делимость чисел. 20 ч 1+1 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 22 ч 2 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 31 ч 3+1 

4. Отношения и пропорции. 18 ч 2 

5. Положительные и отрицательные числа. 13 ч 1 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 12 ч 1 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 13 ч 1 

8. Решение уравнений. 15 ч 2 

9. Координаты на плоскости. 13 ч 1 

10  Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  
 

3 ч  

10 Повторение. 10 ч 1 

                                           Итого: 170 ч 17 
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5.Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать 
· существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
· как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 
· как математический язык может описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 
· как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения поня-

тия числа; 
· каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 
Арифметика 
уметь 
· выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятич-

ных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкно-
венными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

· переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби 
и дробь – в виде процентов 

· выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные чис-
ла; находить значения числовых выражений; 

· округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с из-
бытком, выполнять оценку числовых выражений; 

· пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выра-
жать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

· решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 
величин, дробями и процентами; 

· решать линейные уравнения. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 
· решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необхо-

димости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
· устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с исполь-

зованием различных приемов. 
Алгебра 
уметь 
· составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул 
одну переменную через остальные; 

· решать линейные уравнения; 
· изображать числа точками на координатной прямой; 
· определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 
·  выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
Геометрия 
уметь 
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· распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
· изображать изученные геометрические фигуры; 
· распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные те-

ла; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 
· построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 
· извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таб-

лицы, строить диаграммы; 
·  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с ис-

пользованием правила умножения; 
·  вычислять средние значения результатов измерений; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 
·  распознавания логически некорректных рассуждений; 
·  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
·  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использовани-

ем действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
·  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 
Если вам понравилось, то вы можете скачать всю программу 
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6. Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 

Оценка устных ответов учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

    полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно ис-
пользуя математическую терминологию и символику;  

   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  
     продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  
     отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

 Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, кото-
рые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», 
но при этом имеет один из недостатков: 

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

        допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
по замечанию учителя;  

        допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

        неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-
ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

        имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании матема-
тической 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

        не раскрыто основное содержание учебного материала;  
        обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  
        допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких на-
водящих вопросов учителя. 
 Отметка «1» ставится, если: 

        ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 
 Отметка «5» ставится, если:  

        работа выполнена полностью;  
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        в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   
        в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 
 Отметка «4» ставится, если: 

        работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

        допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
 Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
Отметка «2» ставится, если: 
       допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными уме-
ниями по данной теме в полной мере.  
Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяе-
мой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения 
 

 
№ Тема Учебное оборудо-

вание 

 

1. Делимость чисел. проектор 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. проектор 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. проектор 

4. Отношения и пропорции. проектор 

5. Положительные и отрицательные числа.           проектор 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. проектор 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. проектор 

8. Решение уравнений. проектор 

9. Координаты на плоскости. проектор 

10  Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  
 

 

11 Повторение.  
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8.Список литературы 
1. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы/авт.-сост. В.И. Жо-

хов. – М.:Мнемозина,2010.  
2. Учебник:  «Математика 6 класс» Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С Чесноков, С.И.Шварцбурд, 

изд. М.: Мнемозина,2011г 
3.  Дидактические материалы по математике для 6 класса/А.С Чесноков, К.И.Нешков –

М.:Классикс Стиль, 2009 г.  
4. Дидактические материалы по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Матема-

тика. : 6 класс/ М.А.Попов – М.: Издательство «Экзамен», 2013г. 
5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Математика 6 класс»/ 

И.Л.Гусева, С.А.Пушкин, Н.В.Рыбаков – М.: «Интеллект-Центр», 2009 г. 
6. Поурочные разработки по математике: 6 класс/ В.В.Выговская- М.:ВАКО, 2012 г. 
7. Математика 5 -6 класс. Тесты для промежуточной аттестации/ Под ред. Ф.Ф.Лысенко, 

Л.С.Ольховой, С.Ю.Кулабухова – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2009 г. 
8. Математика. Многоуровневые самостоятельные работы в форме тестов для проверки качества 

знаний. 5-7 классы./И.С. Ганенкова – Волгоград: Учитель, 2006 г. 
     9.  Контрольные работы в новом формате. Математика 6 класс. Шестакова И.В.       Интеллект-
центр 2013 
    10. контрольно-измерительные материалы. Математика 6 класс. Сост. Попова Л.П. М: ВАКО, 2012  
Материально-техническая база кабинета 

 
Линейка, транспортир, циркуль. 

 

 

Тип урока: 

УОНМ Урок ознакомления с новым материалом 

УПЗУ Урок применения знаний и умений 

УОСЗ Урок обобщения и систематизации знаний 

УКЗУ Урок проверки и коррекции знаний и умений 

КУ Комбинированный урок 
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Организация контроля знаний 

№п/п Темы контрольных работ Форма кон-
троля 

Примерные сро-
ки 

Корректировка 

1 Диагностическая контрольная 
работа 

тестирование   

2 
 

Контрольная работа №1 «Де-
лимость чисел». 

Контрольная 
работа 

  

3 Контрольная работа №2 
«Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями». 

Контрольная 
работа 

  

4 Контрольная работа №3 
«Сложение и вычитание сме-
шанных чисел». 

Контрольная 
работа 

  

5 Контрольная работа №4 «Ум-
ножение обыкновенных дро-
бей». 

Контрольная 
работа 

  

6 Контрольная работа №5 «Де-
ление обыкновенных дробей». 

Контрольная 
работа 

  

7 Контрольная работа №6 «На-

хождение числа по его дроби. 

Дробные выражения». 

Контрольная 
работа 

  

8 Полугодовая контрольная ра-

бота 

   

9 Контрольная работа №7 

«Пропорции». 

тестирование   

10 Контрольная работа №8 
«Масштаб. Длина окружности, 
площадь круга». 

Контрольная 
работа 

  

11 Контрольная работа №9 «По-

ложительные и отрицательные 

числа». 

Контрольная 
работа 

  

12 Контрольная работа №10 
«Сложение и вычитание поло-
жительных и отрицательных 
чисел». 

Контрольная 
работа 

  

13 Контрольная работа №11 
«Умножение и деление поло-
жительных и отрицательных 
чисел». 

Контрольная 
работа 

  

14 Контрольная работа №12 
«Упрощение числовых и буквен-
ных выражений». 

Контрольная 
работа 

  

15 Контрольная работа №13 
«Решение уравнений». 

Контрольная 
работа 

  

16 Контрольная работа №14 
«Координаты на плоскости». 

   

17 Годовая контрольная работа тестирование   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

По математике 
Предмет\курс 

 
 
Класс  6 Б 

Учитель  Мальцева Олеся Сергеевна 

Количество часов___________________________________ 

Всего 170  часов. В неделю 5 часов 

Плановых контрольных уроков  15, зачётов   4, тестов 15.; 

 
Учебник       Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. Математика 6 класс– М.: 
Мнемозина, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 
урока 

п/п Тема урока. Тип уро-
ка. 

Требования к уровню подготовки. Основные понятия,  
термины. 

Кол-
во ча-
сов. 

Дата проведения кор-
ректи-

ти-
ровка 

план факт 

Делимость чисел.  

Цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными 

дробями. 

20    

1  Урок повторения.  Действия с десятичными дробями.      
2  1 Делители и 

кратные. 
УОНМ 

 
Знать: понятие делителя и кратного 
натурального числа.  
Уметь: находить делители и кратные 
данного натурального числа. 

Делитель, кратное. 2    

3  КУ 
 

   

4  2 Признаки де-
лимости на 10, 
на 5 и на 2. 

УОНМ Знать: признаки делимости на 10, на 5 
и на 2, определение чётных и нечётных 
чисел.  
Уметь: применять признаки делимости 
при выполнении упражнений и реше-
нии задач. 

Чётные и нечётные циф-
ры, числа. 

2    
5  КУ    

КУ   

6  3 Признаки де-
лимости на 9 и 
на 3. 

УОНМ 
 

Знать: признаки делимости на 9 и на3.  
Уметь: применять признаки делимости 
при выполнении упражнений и реше-
нии задач. 

 2    

7  КУ    

8  4 Простые и со-
ставные числа. 

УОНМ Знать: понятие простых и составных 
чисел.  
Уметь: раскладывать числа на множи-
тели. 

Простые и составные 
числа; разложение на 
множители. 

2    

9  КУ    

10   Входная диаг-
ностическая 
работа 

   1    

11  5 Разложение на 
простые мно-
жители. 

УОНМ 
 

Уметь: раскладывать натуральные 
числа на простые множители. 

Разложение на простые 
множители. 

2    

12  КУ    
13  6 Наибольший 

общий дели-
УОНМ 

 
Знать: понятия наибольшего общего 
делителя, взаимно простых чисел. 

Наибольший общий де-
литель, взаимно простые 

3    
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14  тель. Взаимно 
простые числа. 

 
КУ 

Уметь: находить наибольший общий 
делитель, делать вывод о взаимно про-
стых числах. 

числа.    

15  КУ    
16  7 Наименьшее 

общее кратное. 
УОНМ Знать: понятие наименьшего общего 

кратного. 
Уметь: находить наименьшее общее 
кратное. 

Наименьшее общее 
кратное данных чисел. 

3    
17  КУ    
18  КУ    

19  Зачет по теме Делимость чисел      
20  Контрольная работа №1 «Делимость чисел».  1    

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  

Цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

22    

21  8 Основное 
свойство дро-
би. 

УОНМ Знать и уметь: применять основное свойство 
дроби. 

Основное свойство 
дроби. 

2    
22  КУ    

23  9 Сокращение 
дробей. 

УОНМ 
 

Знать: понятие сокращения дробей и опре-
деление несократимой дроби.  
Уметь: сокращать дроби, используя призна-
ки делимости и основное свойство. 

Сокращение дро-
бей, несократимая 
дробь. 

3    

24  КУ    
25  УПЗУ    
26  10 Приведение 

дробей к об-
щему знамена-
телю. 

УОНМ Знать: понятие дополнительного множите-
ля. 
Уметь: приводить дроби к новому знамена-
телю, находить дополнительный множи-
тель. 

Приведение дроби 
к новому знамена-
телю, дополни-
тельный множи-
тель, общий знаме-
натель, наимень-
ший общий знаме-
натель. 

3    
27  КУ    
28  УПЗУ    

29  11 Сравнение, 
сложение и вы-
читание дробей 
с разными зна-
менателями. 

УОНМ 
 

Знать и уметь: применять правило сравне-
ния, сложения и вычитания дробей с разны-
ми знаменателями. 

Приведение дробей 
к общему знамена-
телю, сравнение, 
сложение и вычи-
тание дробей с 
одинаковыми зна-
менателями. 

5    

30  КУ    
31  КУ    
32  КУ    
33  УПЗУ    

34  УОСЗ «Сложение и вычитание дробей с разными знамена-
телями».Зачет 

Уметь: обобщать и систематизировать 
знания по пройденным темам и использо-

1    
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35  Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями». 

вать их при решении . 1    

36  12 Сложение и 
вычитание 
смешанных чи-
сел. 

УОНМ Знать и уметь: применять правило сложения 
и вычитания смешанных чисел при выпол-
нении упражнений и решении задач. 

Выделение целой 
части из непра-
вильной дроби, за-
пись смешанного 
числа в виде не-
правильной дроби. 

5    
37  КУ    
38  КУ    
39  КУ    
40  УПЗУ    

41  Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание сме-
шанных чисел». 

Уметь: обобщать и систематизировать 
знания по пройденным темам и использо-
вать их при решении. 

1    

42  УОСЗ «Сложение и вычитание смешанных чисел». Зачет  1    

Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и решения основных 

задач на дроби. 

31    

43  13 Умножение 
дробей. 

УОНМ Знать и уметь: применять правила при вы-
числении примеров и при решении задач. 

Правила умноже-
ния дроби на нату-
ральное число, 
дроби на дробь, 
смешанных чисел. 

4    
44  КУ    
45  УПЗУ    
46  УПЗУ    

47  14 Нахождение 
дроби от числа. 

УОНМ Уметь: формулировать и применять прави-
ло нахождения дроби от числа при решении 
задач. 

Нахождение дроби 
от числа. 

4    
48  КУ    
49  КУ    
50  УПЗУ    
51  15 Применение 

распредели-
тельного свой-
ства умноже-
ния. 

УОНМ Знать и уметь: формулировать распредели-
тельное свойство умножения; применять 
его при умножении смешанного числа на 
натуральное. 

Распределительное 
свойство умноже-
ния относительно 
сложения и вычи-
тания. 

4    
52  КУ    
53  КУ    
54  УПЗУ    

55  Контрольная работа №4 «Умножение обыкновенных 
дробей». 

Уметь: обобщать и систематизировать знания 
по пройденным темам и использовать их при 
решении. 

1    

56  УОСЗ «Умножение обыкновенных дробей». Зачет 1    
57  16 Взаимно об-

ратные числа. 

КУ Знать: понятие взаимно обратных чисел. 
Уметь: находить числа, обратные данным; 
решать уравнения нового типа. 

Взаимно обратные 
числа. 

2    
58  УПЗУ    

59  17 Деление. УОНМ Знать и уметь: применять правило деления Правило деления 4    
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60  КУ дробей при решении примеров, задач, 
уравнений. 

дробей.    
61  КУ    
62  УПЗУ    
63  Контрольная работа №5 «Деление обыкновенных дро-

бей». 
Уметь: обобщать и систематизировать знания 
по пройденным темам и использовать их при 
решении примеров и задач. 

1    

64  УОСЗ «Деление обыкновенных дробей». Зачет 1    
65  18 Нахождение 

числа по его 
дроби. 

УОНМ 
 

Уметь: находить дробь от числа и число по 
его дроби, решать текстовые задачи. 

Нахождение числа 
по данному значе-
нию его дроби. 

4    

66  КУ    
67  КУ    
68  УПЗУ    
69  19 Дробные вы-

ражения. 

КУ 
 

Знать: понятия дробного выражения, чис-
лителя и знаменателя дробного выражения. 
Уметь: выполнять действия над обыкно-
венными дробями. 

Числитель и зна-
менатель дробного 
выражения. 

3    

70  УПЗУ    
71  УПЗУ    
72  УОСЗ «Нахождение числа по его дроби. Дробные выра-

жения». 
Уметь: обобщать и систематизировать знания 
по пройденным темам и использовать их при 
решении примеров и задач. 

1    

73  Контрольная работа №6 «Нахождение числа по его 

дроби. Дробные выражения». 

1    

Отношения и пропорции. 

Цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности величин. 

18    

74 20 Отношения. 
 
Контрольная 
работа за 1 по-
лугодие 

УОНМ Знать: понятия отношения, процентного от-
ношения двух чисел, взаимно обратных ве-
личин. 
Уметь: определять, что показывает отноше-
ние двух величин; находить отношение двух 
величин с разными единицами измерения. 

Взаимно обратные 
отношения. 

4    
75 КУ    
76     
77 КУ    
78 УПЗУ    
79 21 Пропорции. УОНМ Знать: понятия пропорции, её членов, свой-

ство пропорции. 
Уметь: составлять пропорции из отноше-
ний, новые пропорции из данной; находить 
неизвестные члены пропорции. 

Пропорция, край-
ние и средние чле-
ны пропорции, ос-
новное свойство. 

3    
80 КУ    
81 УПЗУ    

82 22 Прямая и об-
ратная пропор-
циональные 
зависимости 

УОНМ Знать: понятие прямо и обратно пропор-
циональных величин. 
Уметь: определять, какой зависимостью яв-
ляются данные величины; решать задачи 
методом составления пропорции. 

Прямо пропорцио-
нальные величины, 
обратно пропор-
циональные вели-
чины. 

3    
83 КУ    
84 УПЗУ    
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85 УОСЗ «Пропорции». Уметь: обобщать и систематизировать знания 
по пройденным темам и использовать их при 
решении. 

1    
86 Контрольная работа №7 «Пропорции». 1    

87 23 Масштаб. УОНМ Знать: понятие масштаба. 
Уметь:  читать масштаб; решать задачи, 
связанные с понятием масштаба. 

Масштаб. 2                                                                       
88 УПЗУ    

89 24 Длина окруж-
ности и пло-
щадь круга. 

УОНМ Знать: формулы. 
Уметь: решать текстовые задачи на приме-
нение изученных формул. 

Формулы для на-
хождения длины 
окружности и 
площади круга. 

2    
90 КУ    

91 25 Шар. УОНМ Знать: понятия шара и сферы. 
Уметь: решать задачи по теме. 

Шар, сфера, радиус 
и диаметр шара. 

1    

92 Контрольная работа №8 «Масштаб. Длина окружно-
сти, площадь круга». 

Уметь: обобщать и систематизировать знания 
по пройденным темам и использовать их при 
решении. 

1    

Положительные и отрицательные числа. 

Цель – расширить представление учащихся о числе путём введения отрицательных чисел. 

13    

93  26 Координаты на 
прямой. 

УОНМ Уметь:  работать с координатной прямой; на-
ходить координаты точки по её изображе-
нию; строить точку по её координате. 

Положительные, 
отрицательные 
числа; координат-
ная прямая, коор-
дината точки. 

3    
94  КУ    
95  УПЗУ    

96  27 Противопо-
ложные числа. 

УОНМ Знать: понятия противоположных, целых, 
взаимно обратных чисел. 

Противоположные 
числа, целые числа. 

2    
97  КУ    
98  28 Модуль числа. УОНМ Знать: понятие модуля числа. 

Уметь:  находить значения выражений с 
модулем. 

Модуль числа. 2    
99  УПЗУ    

100 29 Сравнение чи-
сел. 

УОНМ Знать: правила сравнения чисел. 
Уметь:  сравнивать рациональные числа. 

Правила сравнения 
рациональных чи-
сел. 

3    
101 КУ    
102 УПЗУ    
103 30 Изменение ве-

личин. 

УОНМ Знать: понятие изменения величин. 
Уметь: показывать изменение величин с по-
мощью рациональных чисел. 

Изменение вели-
чин. 

2    
104 КУ    

105 Контрольная работа №9 «Положительные и отрицательные 

числа». 

Уметь: обобщать и систематизиро-
вать знания по пройденным темам и 
использовать их при решении при-

1    
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меров и задач. 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

Цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

12    

106 31 Сложение чи-
сел с помощью 
координатной 
прямой. 

УОНМ Уметь: складывать рациональные числа с 
помощью координатной прямой. 

Координатная пря-
мая, изменение ве-
личин. 

2    
107 УПЗУ    

108 32 Сложение от-
рицательных 
чисел. 

УОНМ Знать: правило сложения отрицательных 
чисел. 
Уметь: применять правило при выполне-
нии сложения. 

Правило сложения 
отрицательных чи-
сел. 

2    
109 УПЗУ    

110 33 Сложение чи-
сел с разными 
знаками. 

УОНМ Знать и уметь: применять правило сложения 
чисел с разными знаками. 

Правило сложения 
чисел с разными 
знаками. 

3    
111 КУ    
112 УПЗУ    
113 34 Вычитание. УОНМ Знать: правило вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 
Уметь: вычитать числа с одинаковыми и 
разными знаками. 

Смысл действия 
вычитания, длина 
отрезка. 

3    
114 КУ    
115 УПЗУ    

116 УОСЗ «Сложение и вычитание положительных и отрицательных 
чисел». 

Уметь: обобщать и систематизиро-
вать знания по пройденным темам и 
использовать их при решении при-
меров и задач. 

1    

117 Контрольная работа №10 «Сложение и вычитание положитель-

ных и отрицательных чисел». 

1    

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 
Цель – выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательными числами. 

13    

118 35 Умножение. УОНМ Знать: правило умножения положительных 
и отрицательных чисел. 
Уметь: умножать отрицательные 
числа и числа с разными знаками. 

Правило умноже-
ния положитель-
ных и отрицатель-
ных чисел. 

3    
119 УПЗУ    
120 КУ    

121 36 Деление. УОНМ Знать: правило деления положительных и 
отрицательных чисел. 
Уметь: выполнять деление отрица-
тельных чисел и чисел с разными 
знаками. 

Правила деления 
отрицательных чи-
сел и чисел с раз-
ными знаками. 

3    
122 УПЗУ    
123 КУ    

124 37 Рациональные 
числа. 

УОНМ Знать: понятие рационального числа. 
Уметь: записывать числа в виде рациональ-
ных; выражать числа в виде десятичных 
или периодических дробей. 

Рациональные чис-
ла, периодическая 
дробь, приближён-

2    
125 КУ    
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ные значения с из-
бытком и недос-
татком. 

126 УОСЗ «Умножение и деление положительных и отрица-
тельных чисел». 

Уметь: обобщать и систематизи-
ровать знания по пройденным 
темам и использовать их при ре-
шении примеров и задач. 

1    

127 Контрольная работа №11 «Умножение и деление поло-

жительных и отрицательных чисел». 

1    

128 38 Свойства дей-
ствий с рацио-
нальными чис-
лами. 

УОНМ Знать: свойства действий с рациональными 
числами. 
Уметь: применять свойства при вычислении 
значений выражений. 

Переместительное 
и сочетательное 
свойства сложения 
и умножения, рас-
пределительное 
свойство умноже-
ния относительно 
сложения. 

3    
129 КУ    
130 УПЗУ    

Решение уравнений. 
Цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 

15    

131 39 Раскрытие ско-
бок. 

УОНМ Уметь: раскрывать скобки при упрощении 
выражений, решении уравнений. 

Правила раскрытия 
скобок. 

2    
132 КУ    
133 40 Коэффициент. УОНМ Знать: понятие коэффициента. 

Уметь: применять переместительное и соче-
тательное свойства умножения при упроще-
нии произведения. 

Числовой коэффи-
циент. 

2    
134 КУ    

135 41 Подобные сла-
гаемые. 

УОНМ Знать: понятия подобных слагаемых, приве-
дения подобных слагаемых. 
Уметь: приводить подобные слагаемые. 

Раскрытие скобок, 
подобные слагае-
мые, приведение 
подобных слагае-
мых. 

3    
136 КУ    
137 УПЗУ    

138 УОСЗ «Упрощение числовых и буквенных выражений». Уметь: обобщать и систематизировать 
знания по пройденным темам и использо-
вать их при решении примеров и задач. 

1    
139 Контрольная работа №12 «Упрощение числовых и буквен-

ных выражений». 

1    

140 42 Решение урав-
нений. 

УОНМ Знать: понятия корня уравнения, свойства 
уравнения. 
Уметь: решать уравнения с помощью 

Корень уравнения, 
свойства уравне-
ния. 

4    
141 КУ    
142 КУ    
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143 УПЗУ свойств уравнения.    
144 УОСЗ «Решение уравнений». Уметь: обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и использо-
вать их при решении примеров и задач. 

1    
145 Контрольная работа №13 «Решение уравнений». 1    

Координаты на плоскости.  

Цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

13    

146 43 Анализ к/р. 
Перпендику-
лярные пря-
мые. 

КУ Знать: понятие перпендикулярных прямых, 
их обозначение. 
Уметь: строить перпендикулярные прямые. 

Перпендикулярные 
прямые, перпенди-
кулярные лучи. 

2    
147 КУ    

148 44 Параллельные 
прямые. 

УОНМ Знать: понятие и обозначение параллель-
ных прямых, отрезков, лучей. 
Уметь: строить параллельные прямые. 

Параллельные 
прямые, отрезки; 
точка, не лежащая 
на прямой. 

2    
149 УПЗУ    

150 45 Координатная 
плоскость. 

УОНМ Знать: понятия системы координат. 
Уметь: строить координатные оси, отмечать 
точку по заданным координатам, опреде-
лять координаты точки. 

Система координат 
на плоскости, на-
чало координат, 
координатная 
плоскость, коорди-
наты точки, абс-
цисса, ордината. 

3    
151 УПЗУ    
152 КУ    

153 46 Столбчатые 
диаграммы. 

УОНМ Знать понятия круговых и столбчатых диа-
грамм, уметь их строить. 

Столбчатая диа-
грамма. 

1    

154 47 Графики. УОНМ Уметь читать графики. График, графики 
движения, измене-
ния температуры. 

3    
155 УПЗУ    
156 КУ    
157 УОСЗ «Координаты на плоскости». Уметь: обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и использо-
вать их при решении. 

1    
158 Контрольная работа №14 «Координаты на плоскости». 1    

Повторение.  

Цель – обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, приобретённых за курс изучения математики 6-

ого класса. 

13    

159 Обыкновенные дроби. 
Действия с обыкно-

УПЗУ Знать: правила действий с обыкновенными дробями. 
Уметь: вычислять действия с обыкновенными дробями; решать 

2    
160 УПЗУ    
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венными дробями. УПЗУ текстовые задачи.    
161 Отношения и пропор-

ции. 
УПЗУ Уметь : определять вид пропорциональности, решать задачи с по-

мощью пропорции; находить неизвестный член пропорции. 
2    

162     
УПЗУ    

163 Рациональные числа. 
Действия с рациональ-
ными числами. 

УПЗУ Уметь выполнять действия над отрицательными числами и чис-
лами с разными знаками. 

1    
164 УПЗУ    

165 Решение уравнений.  
УПЗУ 

Уметь: решать уравнения, опираясь на свойства уравнений; зада-
чи с помощью уравнений. 

1    
166    

   
167 Итоговая контрольная работа. Уметь: обобщать и систематизировать знания. 1    
168 Анализ контрольной работы. Обобщение изученного материала. 1    
169 Повторение 1    
170 Резерв  1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1. Делимость чисел – 20 часов 
	Цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 
	Знать: определение делителя, кратного, признаки делимости чисел на 2, на 3, на 5, на 9, на 10, определение простых и составных чисел, определение взаимно простых чисел, алгоритм разложения на простые множители, о необходимости применения НОД при сокращении дробей, алгоритм нахождения НОД и НОК 
	Уметь: находить делители и кратные чисел, применять признаки делимости чисел на 2, на 3, на 5, на 9, на 10, раскладывать числа на простые множители, находить НОД и НОК. 
	2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 22 часов 
	Цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 
	Знать: основное свойство дроби, понятие несократимой дроби, способы сокращения дробей, алгоритм приведения дроби к НОЗ, правило сравнения, сложения и вычитания дробей с разными знаменателями, алгоритм сложения и вычитания смешанных чисел 
	Уметь: применять основное свойство дроби, сокращать дроби, приводить дроби к НОЗ, сравнивать, складывать и вычитать дроби с разными знаменателями и смешанные числа 
	3. Умножение и деление обыкновенных дробей – 31 часа 
	Уметь: умножать и делить дроби и смешанные числа, находить число обратное данному, вычислять дробные выражения 
	4. Отношения и пропорции – 18 часов 
	Цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 
	Знать: правила раскрытия скобок, приведения подобных слагаемых, алгоритмы решения уравнений и задач с помощью уравнений 
	Уметь: раскрывать скобки в выражениях, приводить подобные слагаемые, находить коэффициент выражения, переносить слагаемые из одной части уравнения в другую, решать уравнения и задачи с помощью уравнения. 
	Координаты на плоскости – 13 часов 
	Цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 
	Знать: определение перпендикулярных и  параллельных прямых, положение точки на плоскости задаётся двумя числами – координатами 
	Уметь: строить перпендикулярные и параллельные прямые, отмечать на координатной плоскости точку по заданным координатам и читать координатные точки, читать графики и находить значение одной из переменных, строить отрезки, прямые, лучи в координатной плоскости, строить столбчатые диаграммы. 
	Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей – 3 часа 
	Цель – познакомить учащихся с примерами решения  комбинаторных задач 
	Уметь: решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов. 
	4.Учебно – тематический план 
	5.Требования к уровню подготовки учащихся 




