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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена:  

• в соответствии с приказом Министерства просвещения России от 20 мая 2020 г.      № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 254 »; 

• в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС OOO) утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, на основании 

следующих нормативных документов и научно-методических рекомендаций; 

• программой основного общего образования по математике 6 класс авторы: Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б. и др. «Математика», Москва, Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2018;  

• положением о рабочей программе. 

 

Предмет «математика» 6 класс – важное звено математического образования и 

развития школьников. На этом этапе заканчивается обучение счету на множестве 

рациональных чисел, закрепляются знания о приемах решения линейных уравнений, 

продолжается обучение решению текстовых задач (упор делается на алгебраический метод 

– составление уравнений), совершенствуются и обогащаются умения геометрических 

построений и измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умений 

рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 

При этом учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных логических 

операций. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 

стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. Предмет «математика» 6-го 
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класса – подготовительный этап к изучению алгебры и геометрии, формирование 

математической культуры и необходимого математического языка для перехода к 

изучению новых предметов. 

В ходе освоения предмета учащиеся получают возможность: 

1. развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

2. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

3. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

4. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

5. развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

6. сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

предмета. 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение математики в 6 классе составит 170 часов. Из них: 

контрольные уроки – 12 часов. 
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Учебное и учебно-методическое обеспечение программы: 

Для учителя: 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М. С. Математика. 6 класс. Учебник. М., 

Издательский центр «Вентана Граф», 2018; 

2. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика. 6 класс.  Методическое 

пособие. М., Издательский центр «Вентана Граф», 2018; 

3. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М. С. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь 

№1, №2, №3. М., Издательский центр «Вентана Граф», 2017; 

4. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М. Математика. 6 класс.  

Дидактические материалы. М., Издательский центр «Вентана Граф», 2018; 

5. Ерина Т.М. Тесты по математике. К учебнику А.Г. Мерзляка и др. «Математика. 6 

класс». М., Издательство «Экзамен», 2018; 

6. Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. Якир М. С. Математика 5-11классы. Программа. 

Для учащихся: 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М. С. Математика. 6 класс. Учебник. М., 

Издательский центр «Вентана Граф», 2018; 

2. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М. С. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь 

№1, №2, №3. М., Издательский центр «Вентана Граф», 2017. 

Планируемые результаты: 

 В соответствии с ФГОС планируются следующие предметные результаты на конец 

учебного года по темам: 

1.  Делимость чисел. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

● понятия делитель, кратное, простое число, составное число, наибольший 

общий делитель, наименьшее общее кратное; 

● признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10; 

● алгоритм разложения числа на простые множители; 

● алгоритмы нахождения НОД и НОК двух чисел. 

Учащиеся должны уметь: 



5 
 

● раскладывать число на множители; 

● находить НОК и НОД. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

● основное свойство дроби; 

● правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю; 

● правила сравнения, сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

● правила сложения и вычитания смешанных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

● преобразовывать дроби; 

● приводить дроби к наименьшему общему знаменателю; 

● сравнивать дроби с разными знаменателями; 

● выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, 

смешанных чисел. 

3.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

● правила умножения и деления дробей и смешанных чисел; 

● правила нахождения дроби от числа, процента от числа; 

● правило нахождения числа по его дроби. 

Учащиеся должны уметь: 

● выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; 

● решать основные задачи на дроби. 

4.  Отношения и пропорции. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

● понятия отношение двух чисел, пропорция, прямо пропорциональные 

величины, обратно пропорциональные величины, масштаб, шар, радиус шара, 

диаметр шара, сфера; 

● основное свойство пропорции; 

● формулы длины окружности и площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

● читать и записывать пропорции; 
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● применять основное свойство пропорции; 

● решать задачи с помощью пропорций; 

● различать прямую и обратную пропорциональности; 

● определять масштаб карты и находить расстояние на местности; 

● находить длину окружности и площадь круга. 

5.  Положительные и отрицательные числа. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

● понятия положительные числа, отрицательные числа, координатная прямая, 

координата точки, противоположные числа, целые числа, модуль числа; 

● правила сравнения двух чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

● определять координаты точек и изображать числа точками на координатной 

прямой; 

● находить число, противоположное данному; 

● находить модуль числа; 

● сравнивать числа с помощью координатной прямой и с помощью модулей; 

● определять новое значение величины при его увеличении и уменьшении. 

6.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

● значение суммы противоположных чисел; 

● правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

Учащиеся должны уметь: выполнять сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

7.  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

● правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел; 

● понятие рациональные числа, 

● свойства действий с рациональными числами. 

Учащиеся должны уметь: 

● выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел; 

● решать примеры и задачи на применение свойств действий с рациональными 
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числами. 

8.  Решение уравнений. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

● способы преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых; 

● понятие линейное уравнение, 

● правила решения уравнений. 

Учащиеся должны уметь: 

● выполнять преобразование выражений; 

● решать линейные уравнения. 

9.  Координаты на плоскости. 

Учащиеся должны знать/понимать: понятия перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые, координатная плоскость, координаты точки на плоскости, 

столбчатая диаграмма. 

Учащиеся должны уметь: 

● распознавать и строить перпендикулярные и параллельные прямые; 

● определять координаты точки на плоскости и отмечать на координатной 

плоскости точки с заданными координатами; 

● строить и читать столбчатые диаграммы, графики.  

Содержание рабочей программы: 

№ Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Делимость чисел 17 Делители и кратные. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение 

натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. 

2 Обыкновенные дроби 

 

38 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей и 

смешанных чисел с разными 

знаменателями. Решение текстовых 

задач. 
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Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Основные задачи на дроби. 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. Преобразование 

обыкновенной дроби в десятичную. 

Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

3 Отношения и пропорции 

 

28 Пропорции. Основное свойство 

пропорции. Решение задач с помощью 

пропорций. Понятия о прямой и 

обратной пропорциональностях. 

Масштаб. Формулы длины 

окружности и площади круга. Шар. 

4 Рациональные числа и 

действия над ними 

70 Положительные и отрицательные 

числа. Противоположные числа. 

Модуль числа и его геометрический 

смысл. Сравнение чисел. Целые числа. 

Изображение чисел на прямой. 

Координата точки. Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

Умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Применение 

законов арифметических действий для 

удобства вычислений. 

Простейшие преобразования 

выражений: раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. 

Примеры решения текстовых задач с 

помощью линейных уравнений. 

Построение перпендикуляра к прямой 

и параллельных прямых с помощью 

угольника и линейки. Прямоугольная 

система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Примеры 

графиков, диаграмм. 

Осевая и центральная симметрии. 
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Учебно-тематический план 

№ Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

Проверочные и 

самостоятельные  

работы 

Контрольные 

работы 

1 Обобщающее 

повторение 

5 1  

2 Делимость натуральных 

чисел 

17 3 1 

3 Обыкновенные дроби 38 11 3 

4 Отношения и пропорции 28 8 2 

5 Рациональные числа и 

действия над ними 

70 17 5 

6 Повторение 12 2 1 

 Итого 170 42 12 

 

 



 
 

Поурочно-тематическое планирование по предмету «математика» 

6  класс 2022/2023 учебный год 

Номер 

урока 
Тема урока 

Количеств

о часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения: 

предметные знания и УУД 

Виды и формы 

контроля 

Повторение (5 ч) 

1 - 4 Повторение 4 УОП Знать: понятия обыкновенной дроби и десятичной; 

проценты 

Уметь: выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями 

УУД: уметь обобщать; делать выводы 

Работа у доски 

Индивид работа по 

карточкам 

Текущий 

5 Повторение. 

Проверочная работа 

1 УПКЗ УУД: уметь анализировать; находить рациональные 

способы работы 

Входящий контроль, 

срезовая работа 

Глава 1. Делимость натуральных чисел (17 ч) 

6 - 7 Делители и кратные 2 КУ 

УП 

Знать: понятия делитель и кратное натурального 

числа. 

Уметь: находить делители и кратные числа. 

УУД: создавать ситуацию для обсуждения; вносить 

вклад в совместные действия 

Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальная 

работа  

Текущий контроль 

8 - 10 Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2 

3 УИНМ Знать: признаки делимости на 10; на5; на 2 Устный опрос; работа 

у доски 
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УП Уметь: определять делится ли заданное число на 

10;5;2 

УУД: выделять и формулировать проблему; 

создавать ситуацию для обсуждения 

Работа у доски                   

Индивидуальная 

работа 

11 - 13 Признаки делимости 

на 9, на 3 

3 КУ 

УП 

Знать: признаки делимости чисел на 9 и на 3 

Уметь: определять делится ли заданное число на 9; 

на 3 

УУД: уметь выделять проблему; создавать 

ситуацию для обсуждения; способы самопроверки; 

убеждать другого человека в своей правоте. 

Устный опрос  

Работа у доски; 

Индивидуальная 

работа  

Проверочная работа 

14 Простые и составные 

числа 

1 КУ Знать: понятия простое число; составное число 

Уметь: различать простые и составные числа; 

раскладывать числа на простые множители 

УУД: формулировать алгоритм выполнения 

задания 

Устный опрос; работа 

у доски 

15 - 17 НОД 1 УИНМ 

УП 

УПКЗ 

Знать: понятия НОД и взаимно простых чисел; 

алгоритм нахождения НОД 

Уметь: находить НОД натуральных чисел 

УУД: отвечать и задавать вопросы; действовать по 

выбранному плану, обобщать; способы 

самопроверки 

Устный опрос; работа 

у доски; 

индивидуальная 

работа по карточкам; 

самостоятельная 

работа 
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18 - 20 НОК 3 УИНМ  

УП  

УПКЗ 

Знать: понятие НОК; правило нахождения НОК 

Уметь: находить НОК 

УУД: действовать по выбранному плану 

Работа у доски 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

21 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 УОП Знать: понятие НОК, НОД; правила нахождения 

НОК, НОД 

Уметь: находить НОК, НОД. 

УУД: действовать по выбранному плану 

Индивидуальная 

работа 

22 Контрольная работа 

№ 1 

1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания и умения при 

решении примеров и задач 

Контрольная работа 

Глава 2. Обыкновенные дроби (38 ч) 

23 - 24 Основное свойство 

дроби 

2 УИНМ  

 

УП 

Знать: основное свойство дроби 

Уметь: применять основное свойство дроби при 

преобразовании дробей 

УУД: делать выводы; обобщать; находить 

рациональные способы работы 

Устный опрос; работа 

у доски;  

Индивидуальная 

работа по карточкам 

25 - 27 Сокращение дробей 3 УИНМ 

УП 

 

Знать: понятия сократимая и несократимая дробь 

Уметь: выполнять сокращения дробей 

УУД: способы самопроверки и самоанализа 

Устный опрос; 

 работа у доски 
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Индивидуальная 

работа по карточкам 

28 - 30 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Сравнение дробей 

3 КУ  

УП  

УПКЗ 

Знать: понятие дополнительный множитель; 

правило приведения дробей к наименьшему 

общему знаменателю 

Уметь: приводить дроби к НОЗ 

УУД: формулировать и пользоваться алгоритмом 

действий 

Работа у доски; 

Индивидуальная 

работа; 

Самостоятельная 

работа 

31 - 35 Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

5 КУ 

УП  

УЗИМ 

Знать: правила сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями 

Уметь: выполнять сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

УУД: находить рациональные способы работы 

Работа у доски 

Самостоятельная 

работа  

Фронтальный опрос  

Самостоятельная 

работа 

36 Контрольная работа 

№ 2 

1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания и умения на 

практике 

УУД способы самопроверки и самоанализа 

Контрольная работа 

37 - 41 Умножение дробей 5 УИНМ 

КУ  

Знать: правила умножения дроби на натуральное 

число; дроби на дробь; смешанных чисел; 

переместительное и сочетательное свойства 

умножения 

Устный опрос; работа 

у доски 

Индивидуальная 

работа по карточкам 
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УПКЗ  

УП 

Уметь: выполнять перечисленные правила 

УУД: создание ситуации для обсуждения; уметь 

находить рациональные способы решения 

проблемы. 

Самостоятельная 

работа 

Математический 

диктант 

Самостоятельная 

работа 

42 - 44 Нахождение дроби от 

числа 

3 КУ 

УП  

УПКЗ 

Знать: правило нахождения дроби от числа; 

процента от числа 

Уметь: находить дробь и проценты от числа 

УУД: находить в действиях причину 

Работа у доски  

 

Проверочная работа 

45 Контрольная работа 

№ 3 

1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания на практике 

УУД: способы самопроверки 

Контрольная работа 

46 Взаимно обратные 

числа 

1 КУ Знать: понятие взаимно обратные числа 

Уметь: записывать число, обратное натуральному 

числу, и число, обратное смешанному 

УУД: определять существенные признаки объектов 

(чисел) 

Работа у доски 

47 - 51 Деление дробей 5 УИНМ  

УП 

Знать: правила деления дробей и смешанных чисел 

Уметь: выполнять деление дробей и смешанных 

чисел 

Устный опрос. Работа 

у доски.  

Фронтальный опрос 
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УПКЗ 

УУД: выделять и формулировать проблему; делать 

выводы 

Самостоятельная 

работа 

52  - 54 Нахождение числа по 

заданному значению 

его дроби 

3 КУ 

УП  

УПКЗ 

Знать: правило нахождения числа по его дроби 

Уметь: находить число по его дроби (процента) 

УУД: анализировать; выделять и формулировать 

проблему 

Работа у доски 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

Самостоятельная 

работа 

55 Преобразование 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

1 КУ Знать: понятие дробное выражение 

Уметь: выполнять действия с дробными 

выражениями 

УУД: находить рациональные способы работы 

Работа у доски 

56 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

1 КУ Знать: понятие дробное выражение 

Уметь: выполнять действия с дробными 

выражениями 

УУД: находить рациональные способы работы 

Самостоятельная 

работа 

57 - 58 Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

2 КУ 

УП 

Знать: понятие дробное выражение 

Уметь: выполнять действия с дробными 

выражениями 

УУД: находить рациональные способы работы 

Работа у доски 
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59 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 УОП Уметь: выполнять действия с дробными 

выражениями 

УУД: находить рациональные способы работы 

Фронтальная работа 

Самостоятельная 

работа 

60 Контрольная работа 

№ 4 

1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания на практике 

УУД: способы самопроверки 

Контрольная работа 

Глава 3.  Отношения и пропорции (28 ч) 

61 - 62 Отношения 2 УИНМ 

 

УП 

Знать: понятие отношения двух чисел 

Уметь: определять какую часть и сколько % 

составляет одно число от другого 

УУД: создание ситуации для обсуждения 

Устный опрос; работа 

у доски  

Самостоятельная 

работа 

63 - 66 Пропорции 4 УИНМ 

УП 

УЗИМ  

УПКЗ 

Знать: понятие пропорции; крайние и средние 

члены пропорции; основное свойство пропорции 

Уметь: читать и записывать пропорции; определять 

верную пропорцию; применять основное свойство 

пропорции 

УУД: действия по выбранному плану 

Устный опрос; работа 

у доски 

Индивидуальная 

работа  

Проверочная работа 

67 - 69 Процентное 

отношение двух чисел 

3 КУ 

УП 

Знать: понятие пропорции; крайние и средние 

члены пропорции; основное свойство пропорции 

Работа у доски 

Фронтальная работа  
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Уметь: читать и записывать пропорции; определять 

верную пропорцию; применять основное свойство 

пропорции 

УУД: действия по выбранному плану 

Самостоятельная 

работа 

70 Контрольная работа 

№5 

1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания на практике 

УУД: способы самопроверки 

Контрольная работа 

71 - 72 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

2 УИНМ 

УП 

Знать: определения прямо пропорциональной 

зависимости и обратно пропорциональной 

зависимости 

Уметь: приводить примеры прямо и обратно 

пропорциональных величин; определять вид 

зависимости и, исходя из этого, выбирать путь 

решения задачи 

УУД: находить в действиях причину и следствие; 

осмысливать информацию при решении задачи 

Работа у доски; 

индивидуальная 

работа по карточкам 

73 - 74 Деление числа в 

данном отношении 

2 КУ  

 

УП 

Знать: понятие деления числа в данном отношении 

Уметь: делить число в данном отношении, решать 

задачи с использованием деления числа в данном 

отношении 

УУД: соотносить свои действия с планируемыми 

результатами 

Работа у доски; 

индивидуальная 

работа по карточкам 

Проверочная работа 
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75 - 76 Окружность и круг 2 КУ  

УП 

Знать: понятие окружность, центр окружности, 

радиус, хорда, диаметр, дуга окружности, круг, 

сектор круга, полукруг 

Уметь: распознавать и изображать окружность, 

круг и их элементы 

УУД: уметь использовать приобретенные знания в 

практической деятельности 

Работа у доски 

Практическая работа 

77 - 79 Длина окружности. 

Площадь круга 

3 УИНМ  

КУ  

 

УП 

Знать: формулу длины окружности, формулу 

площади круга 

Уметь: пользоваться этими формулами при 

решении задач 

УУД: создавать ситуацию для обсуждения 

Работа у доски 

Индивидуальная 

работа  

Проверочная работа 

80 Цилиндр, конус, шар 1 КУ Знать: понятия радиус шара, диаметр шара, сфера, 

цилиндр, конус и их элементов 

Уметь: находить радиус и диаметр шара, площадь 

боковой поверхности цилиндра 

УУД: уметь использовать приобретенные знания в 

практической деятельности 

Фронтальная работа 

Работа у доски 

Индивидуальная 

работа 

81 - 82 Диаграммы 2 УИНМ 

КУ 

Знать: понятия столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма 

Работа у доски  

Индивидуальная 

работа 
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Уметь: читать и анализировать столбчатые и 

круговые диаграммы 

УУД: передавать содержание в сжатом виде 

Проверочная работа 

83 - 85 Случайные события. 

Вероятность 

случайного события. 

3 КУ  

УКЗ  

УИНМ 

Знать: понятие случайного события, вероятности 

случайного события, достоверного события, 

невозможного события, равновероятных событий 

Уметь: находить вероятность случайного события, 

решать вероятностные задачи 

УУД: уметь соотносить полученный результат с 

поставленной целью 

Работа у доски 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

86 - 87 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2 УОП УУД: уметь использовать приобретенные знания в 

практической деятельности 

Работа у доски, 

Самостоятельная 

работа  

Фронтальная работа 

Индивидуальная 

работа 

88 Контрольная работа 

№6 

1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания на практике Контрольная работа 

                                                                     Глава 4. Рациональные числа и действия над ними (70ч) 
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89 - 90 Положительные и 

отрицательные числа 

2 КУ 

УП 

Знать: понятие отрицательного числа, 

положительного числа, чисел с разными знаками, с 

одинаковыми знаками. 

Уметь: обозначать и читать отрицательные и 

положительные числа 

УУД: обобщать, делать выводы 

Работа у доски 

Самостоятельная 

работа 

91 - 93 Координатная прямая 3 УИНМ 

УП 

Знать: элементы координатной прямой 

Уметь: строить координатную прямую, изображать 

числа на координатной прямой, находить 

координаты точек на координатной прямой. 

УУД: обобщать, делать выводы 

Фронтальная работа 

Индивидуальная 

работа 

Практическая работа 

94 - 95 Целые числа. 

Рациональные числа 

2 УИНМ  

УП 

Знать: понятие противоположного числа; целого 

числа; дробного числа; целого положительного 

числа; целого отрицательного числа; 

рационального числа 

Уметь: решать задачи, используя понятия 

противоположного числа; целого числа; дробного 

числа; целого положительного числа; целого 

отрицательного числа; рационального числа 

УУД: устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 

Фронтальная работа 

Индивидуальная 

работа 

Практическая работа 
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96 - 98 Модуль числа 3 УИНМ  

УП 

Знать: понятие модуля; обозначение модуля 

Уметь: находить модуль рацион числа 

УУД: выделять и формулировать проблему 

Фронтальная работа 

работа у доски; 

индивидуальная 

работа; 

математический 

диктант 

99 - 102 Сравнение чисел 4 КУ  

УП 

 

Знать: правило сравнения двух чисел 

Уметь: сравнивать числа с помощью координатной 

прямой и с помощью модулей 

УУД: создание ситуации для обсуждения 

Знать: правило сравнения двух чисел 

Уметь: сравнивать числа с помощью координатной 

прямой и с помощью модулей 

УУД: описывать желаемый результат 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

Индивидуальная 

работа  

 

Самостоятельная 

работа 

103 Контрольная работа 

№ 7 

1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания на практике Контрольная работа 

104 - 107 Сложение 

рациональных чисел  

4 КУ  

 

 

УПКЗ 

Знать: математический смысл операции сложения, 

правило сложения отрицательных чисел, правило 

сложения чисел с разными знаками; 

Уметь: находить сумму чисел с помощью 

координатной прямой; выполнять сложение 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 
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отрицательных чисел; выполнять сложение чисел с 

разными знаками 

УУД: составлять и читать схемы 

108 - 109 Свойства сложения 

рациональных чисел 

2 КУ Знать: переместительное и сочетательное свойства 

сложения рациональных чисел для нахождения 

значений числовых выражений 

Уметь: применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения рациональных 

чисел для нахождения значений числовых 

выражений 

УУД: устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа  

Самостоятельная 

работа 

110 - 114 Вычитание 

рациональных чисел 

5 УИНМ 

УП  

 

УПКЗ 

 

Знать: правило вычитания, правило нахождения 

длины отрезка 

Уметь: применять правило вычитания на практике 

УУД: обобщать 

Работа у доски. 

Индивидуальная 

работа по карточкам,  

Математический 

диктант 

Самостоятельная 

работа 
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115 Контрольная работа 

№ 8 

1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания на практике 

УУД: способы самопроверки 

Контрольная работа 

116 - 119 Умножение 

рациональных чисел 

4 УИНМ 

 

 

Знать: правила умножения двух отрицательных 

чисел и чисел с разными знаками 

Уметь: уметь выполнять умножение указанных 

чисел 

УУД: задавать и отвечать на вопросы; обобщать 

Работа у доски 

Индивидуальная 

работа 

Математический 

диктант 

Самостоятельная 

работа 

120 - 122 Переместительное и 

сочетательное 

свойства умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент 

3 УИНМ  

УП 

Знать: свойства действий с рациональными 

числами, понятие числовой коэффициент 

 Уметь: применять свойства действий с 

рациональными числами при решении примеров и 

задач, определять числовой коэффициент 

УУД: осмысливать информацию, необходимую для 

решения проблемы 

Фронтальный опрос 

Работа у доски 

Индивидуальная 

работа  

Самостоятельная 

работа 

123 - 127 Распределительное 

свойство умножения 

5 УИНМ  

 

УП  

Знать: свойства действий с рациональными 

числами, правила раскрытия скобок 

Уметь: применять свойства действий с 

рациональными числами при решении примеров и 

Фронтальный опрос 

Работа у доски 

Индивидуальная 

работа 
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УПКЗ задач, раскрывать скобки в соответствии с 

правилами и находить значения выражений 

УУД: осмысливать информацию, необходимую для 

решения проблемы, выделять и формулировать 

проблему 

Самостоятельная 

работа 

 

128 - 131 Деление 

рациональных чисел 

4 УИНМ  

УП  

УПКЗ 

 

Знать: правила деления отрицательного числа на 

отрицательное и чисел с разными знаками 

Уметь: выполнять деление указанных чисел 

УУД: выделять и формулировать проблему 

Фронтальный опрос 

Работа у доски 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

132 Контрольная работа 

№9 

1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания на практике 

УУД: способы самопроверки 

Контрольная работа 

133 - 136 Решение уравнений 4 КУ 

УП  

УПКЗ 

УЗИМ 

Знать: понятие линейное уравнение, правила 

решения уравнения 

Уметь: решать линейные уравнения 

УУД: определять план действий; находить 

рациональный способ решения 

Работа у доски 

Индивидуальная 

работа 

Тест 

Самостоятельная 

работа 

137 - 141 5 УИНМ Знать: правила решения уравнений Практическая работа 
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Решение задач с 

помощью уравнений 

УП Уметь: решать текстовые задачи с помощью 

уравнений 

УУД: определять план действий; находить 

рациональный способ решения; формировать 

умение выдвигать гипотезы и понимание 

необходимости их проверки 

Работа у доски 

Самостоятельная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

УП 

УП 

УПКЗ 

142 Контрольная работа 

№ 10 

1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания на практике 

УУД: способы самопроверки 

Контрольная работа  

143,144 Перпендикулярные 

прямые 

2 УИНМ 

 

Знать: понятие перпендикулярные прямые отрезки, 

лучи 

Уметь: определять на глаз и с помощью чертежного 

треугольника, строить перпендикулярные прямые 

УУД: создавать модели, представляя их в 

графической форме 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Практическая работа 

УП 

УП 

145,146  Осевая и центральная 

симметрия 

2 УИНМ Знать: понятие точки, симметричной относительно 

точки; точки, симметричной относительно прямой; 

свойства фигур, симметричных относительно 

точки, симметричных относительно прямой. 

Уметь: решать геометрические задачи с помощью 

осевой и центральной симметрии 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Практическая работа 

УП 

УП 
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УУД: уметь использовать приобретенные знания в 

практической деятельности 

147,148 Параллельные прямые 2 УИНМ 

 

Знать: понятие параллельные прямые, отрезки, 

лучи 

Уметь: определять параллельные прямые; строить 

параллельные прямые, отрезки, лучи 

УУД: создавать модели, представляя их в 

графической форме 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа  

Практическая работа 

КУ 

149-151 Координатная 

плоскость 

3 УИНМ 

 

 

Знать понятия координатная плоскость, ось 

абсцисс, ось ординат, последовательность записи 

координат точки на плоскости и их названия 

Уметь: строить координатную плоскость, отмечать 

на ней точки и определять координаты точки на 

плоскости 

УУД: создавать модели, представляя их в 

графической форме 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 
УП 

УП 

152 , 153 Графики 2 КУ 

 

Знать: понятие график, правила построения и 

чтения графиков 

Уметь: строить и читать графики 

УУД: составлять и читать графики 

Устный опрос 

Практическая работа 

УП 

154 1 УЗИМ Уметь: решать геометрические задачи  Устный опрос 
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Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

УПКЗ УУД: уметь использовать приобретенные знания в 

практической деятельности 

Фронтальная работа 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

155 Контрольная работа 

№ 11 

1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания на практике 

УУД: способы самопроверки 

Контрольная работа 

Повторение (12 ч) 

156 Повторение 1 УОП Знать: признаки делимости  

Уметь: определять делимость чисел на 2;3;5;9;10; 

различать простые и составные числа; находить 

НОД и НОК двух чисел 

УУД: передавать информацию в сжатом виде 

Работа у доски 

157 Повторение 1 УОП Знать: правила сложения; вычитания; умножения и 

деления обыкновенных дробей и смешанных чисел 

Уметь: выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

УУД: находить рациональные способы работы 

Работа у доски 

Самостоятельная 

работа 

158 Повторение 1 УОП 

159 Контрольная работа 

№12 

1 УОП 

 

Знать: основное свойство пропорции Контрольная работа 
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160 Повторение 1 УОП Уметь: определять какую часть и сколько % 

составляет одно число от другого; применять 

основное свойство пропорции 

УУД: передавать информацию в сжатом виде 

161 Повторение 1 УОП 

 

Знать: свойства действий с рацион числами 

Уметь: выполнять действия с рацион числами 

УУД: передавать информацию в сжатом виде 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

162 Повторение 1 УОП 

163 Повторение 1 УОП Знать: правила решения уравнений 

Уметь: решать линейные уравнения 

УУД: находить рацион способы решения 

Работа у доски 

164 Повторение 1 УОП Уметь: определять координаты точки на плоскости, 

отмечать на координатной плоскости точки с 

заданными координатами 

УУД: передавать информацию в сжатом виде 

Работа у доски 

165 Повторение 1 УКЗУ Уметь: применять полученные знания на практике 

УУД: способы самопроверки 

Работа у доски 

166-169 Повторение 1 УКЗ Уметь: находить и исправлять свои ошибки; 

критически относиться к своей позиции, 

признавать свою неправоту 

Работа у доски 
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Индивидуальная 

работа 

170 Повторение   1 УОП Знать: материал, изученный в 6 классе 

Уметь: применять полученные знания на практике 

УУД: находить рацион способы работы 

Викторина 

 

Комбинированный урок – КУ 

Урок-практикум – УП  

Урок изучения нового материала – УИНМ 

Урок контроля знаний и умений – УКЗУ 

Урок закрепления изученного материала – УЗИМ 

Урок проверки и коррекции знаний – УПКЗ 

Урок обобщающего повторения – УОП 
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