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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании: 

 авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир по математике для 6 классов общеобразовательных 

учреждений (Математика: программы: 5 - 11 классы М.: Вентана-Граф, 2018), которая входит в единый реестр примерных 

основных образовательных программ; соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и 

Примерной основной образовательной программе; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования по математике;  

 

Целью изучения курса математики в 6 классе является: 

 Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, используя различные формы ее организации: 

фронтальную, коллективную и индивидуальную; 

 Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над числами и дробями; 

 Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые формулируются в виде правил; подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов 

 Развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, настойчивость, точную экономную и информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (символические, графические) средства; 

 Формировать навыки умственного труда, планирование своей деятельности, поиск рациональных путей ее выполнения, 

умение критически оценивать свою деятельность; 

 Развивать интерес к предмету, используя различные формы работы на уроках. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 6 классе являются следующие качества: 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны 



-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими  

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью 

-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн) 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации 
- Навыкам анализа, творческой инициативности и активности 

- Приобретать мотивацию к процессу образования; 

- Адекватно оценивать свою учебную деятельность; 

- Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческого задания 

- Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности 
Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Математика» в 6 классе является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). В результате обучения ученик научится: 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута 
-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

- осознавать качество и уровень усвоения; 

- вносить коррективы и дополнения в составленные планы; 

- составлять план выполнения заданий совместно с учителем; 

- диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные УУД: 

-искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи  



-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других

 участников и 

ресурсные ограничения 

- выделять и формулировать проблему; 

- выделять количественные характеристики объектов, заданные словами 

 

Коммуникативные УУД: 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых  
средств 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

- планировать общие способы работы. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических 

задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 



• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые 

измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в 

графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять 

калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения мате-

матических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 



 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть специальными приёмами решения 

уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры и их элементы; строить углы, определять их градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; вычислять объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных парал-

лелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 



 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

Содержание программы 

6 класс 

Повторение курса математики 5 класса 

Глава I Делимость натуральных чисел 

§1 Делители и кратные. 

§2 Признаки делимости на 10,на 5 и на 2. 

§3 Признаки делимости на 9 и на 3. 

§4 Простые и составные числа. 

§5 Наибольший общий делитель. 

§6 Наименьшее общее кратное. 

Учащиеся научатся: Оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел. Выражать числа в 

эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации 

Учащиеся получат возможность научиться: использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Контрольная работа №1 «Делимость натуральных чисел» 

Глава II Обыкновенные дроби: 

§7 Основное свойство дроби. 

§8 Сокращение дробей. 

§9 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. 

§10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

§11 Умножение дробей. 

§12 Нахождение дроби от числа 

§13 Взаимно обратные числа 

§14 Деление дробей 

§15 Нахождение числа по заданному значению дроби 

§16 Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. 



§17 Бесконечные десятичные периодические дроби 

§18  Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Учащиеся научатся: оперировать понятиями, связанными со сложением и вычитанием дробей с разными знаменателями; 

выделять в условии задачи данные, необходимые для ее решения, строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи; умножать и делить дроби, переходить от одной формы записи числа к другой; 

находить часть от целого и цело по его части. 

Учащиеся получат возможность научиться: углубить и развить представления о сложении и вычитании дробей с 

разными знаменателями; научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; применять алгоритмы умножения и деления дробей 

для решения задач; моделировать различные ситуации и использовать математический аппарат для решения. 

Контрольная работа №2 «Обыкновенные дроби» 

Контрольная работа №3 «Умножение дробей» 

Контрольная работа №4 «Деление дробей» 

Глава III  Отношения и пропорции. 

§19 Отношения. 

§20 Пропорции 

§21 Процентное отношение двух чисел. 

§22 Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

§23 Деление числа в данном отношении 

§24 Окружность и круг 

§25 Длина окружности. Площадь круга. 

§26 Цилиндр, конус, шар. 

§27 Диаграммы 

§28 Случайные события. Вероятность случайного события. 

Учащиеся научатся: решать задачи с помощью пропорций; определять прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные зависимости; определять основные элементы окружности и шара, находить длину окружности и площадь 

круга. 

Учащиеся получат возможность научиться: находить какую часть число а составляет от числа в; определять вид 

зависимости и в зависимости от этого выбирать соответствующий алгоритм решения; определять в реальной жизни масштаб, 

находить расстояние на местности с помощью карты. 

Контрольная работа №5 «Отношения и пропорции» 

Контрольная работа №6 «Отношения и пропорции» 



Глава II Рациональные числа и действия над ними 

§29 Положительные и отрицательные числа. 

§30 Координатная прямая. 

§31 Целые числа. Рациональные числа. 

§32 Модуль числа. 

§33 Сравнение чисел. 

§34 Сложение рациональных чисел. 

§35 Свойства сложения рациональных чисел 

§36 Вычитание рациональных чисел. 

§37 Умножение рациональных чисел 

§38 Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

§39 Распределительное свойство умножения 

§40 Деление рациональных чисел 

§41 Решение уравнений. 

§42 Решение задач с помощью уравнений 

§43 Перпендикулярные прямые 

§44 Осевая и центральная симметрии 

§45 Параллельные прямые 

§46 Координатная плоскость 

§47 Графики. 

Учащиеся научатся: изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой, сравнивать числа, находить 

модуль числа; выполнять арифметические действия с положительными и отрицательными числами; решать простейшие 

уравнения с одной переменной; применять уравнения для моделирования, описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; находить координаты точки на плоскости; пользоваться языком 

геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения. 

Учащиеся получат возможность научиться: применять алгоритм нахождения изменения величины в реальных ситуациях, 

определять скалярные величины: расстояние, скорость; 

использовать данные навыки в реальной жизни (изменение температуры, «имущество» и «долг»); овладеть специальными 

приемами решений уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из смежных 

предметов, в практике; использовать координатный метод для решения задач, читать простейшие графики, представлять 

результаты в виде графиков, диаграмм. 

Контрольная работа №7 «Положительные и отрицательные числа». 



Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел». 

Контрольная работа №9 «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел». 

Контрольная работа №10 «Решение уравнений». 

Контрольная работа №11 «Координаты на плоскости». 

Итоговое повторение курса математики 6 класса. 

Итоговая контрольная работа №12 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Названия темы  Количество часов  

1.   Повторение курса математики 5 класса   4 

2.  Делимость натуральных чисел   18 

3.  Обыкновенные дроби   38 

4.  Отношения и пропорции   29 

5. Рациональные числа и действия над ними  65 

6. Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 6 класса  

13 

 ИТОГО  167 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

Дата 

Тема 

урока 

Элементы содержания Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Форма организации 

урока (занятия) 

Глава 1. Повторение курса математики 5 класса, 4 часа 

1. 01.09.2021 Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Законы умножения. 

Порядок действий. 

Действия в скобках, 

Предметные:  

Обучающийся научится 

- совершенствовать навыки сложения, 

вычитания, умножения и деления десятичных 

дробей 

Математический 

практикум 



действие умножения 

(деления) 

- закреплять навыки перехода от десятичной 

дроби к обыкновенной и от обыкновенной 

дроби к десятичной 

- применять  теоретический материал, 

изученный в течение курса математики 5 

класса при решении контрольных вопросов 

Метапредметные: 

Коммуникативные:   
-при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

развёрнуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых  средств 

-распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

- планировать общие способы работы. 

Регулятивные:  

- осознавать качество и уровень усвоения; 

- составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

- диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные:  
-искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи  

-выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

2. 02.09.2021 Решение  задач на 

проценты 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

десятичных чисел. 

Задачи на % 

Математический 

практикум 

3. 03.09.2021 Обыкновенные и 

десятичные дроби 

Проценты. Нахождение 

части от целого и 

нахождение целого по 

его части 

Математический 

практикум 

4. 06.09.2021 Математический 

турнир смекалистых 

Сложение и вычитание 

действительных  чисел. 

Законы сложения. 

Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Законы умножения. 

Порядок действий. 

Действия в скобках, 

действие умножения 

(деления) 

Математическая 

викторина 



Личностные: 

-готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, собственной позиции 

по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны 

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими  

ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью 

- Приобретать мотивацию к процессу 

образования; 

- Адекватно оценивать свою учебную 

деятельность; 

- Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

- Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению 

- осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных 

жизненных планов 

- потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

деятельности 

 



ГЛАВА 2. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (18 часов) 

5.  07.09.2021 Понятие делители и 

кратные. 

Делители и кратные. Предметные: 

Обучающийся научится: 

-Определять делитель, кратное, наименьшее 

общее кратное, наибольший общий делитель.  

- Формулировать определения понятий: 

кратное, делитель, общее кратное, 

наименьшее общее кратное, общий делитель, 

наибольший общий делитель; применять их в 

речи 

- Применять признаки делимости чисел на 2, 5, 

10, 3, 9 при сокращении дробей, решении 

уравнений и задач. 

- Формулировать признаки делимости на 2, 5, 

10, 3 , 9 

- Использовать признаки делимости в 

рассуждениях; 

- Находить наименьшее общее кратное и 

наибольший общий делитель двух чисел, 

используя соответствующие обозначения. 

Решать текстовые задачи, связанные с 

делимостью чисел. 

Метапредметные: 

Коммуникативные:   
-при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

развёрнуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых  средств 

-распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

Лекция, беседа 

6.  08.09.2021 Общее кратное двух 

чисел. 

Общий делитель 

двух чисел. 

Общее кратное двух 

чисел. 

Общий делитель двух 

чисел.  

Математический 

практикум 

7.  09.09.2021 Закрепление понятий 

делители и кратные. 

Делители и кратные. 

Общее кратное двух 

чисел. 

Общий делитель двух 

чисел. Решение 

заданий. 

 

8.  10.09.2021 Признаки делимости 

на 2, четные и 

нечетные числа  

Признаки делимости на 

2, четные и нечетные 

числа 

Комбинированный 

урок 

9.  13.09.2021 Признаки делимости 

на 10, на 5  

Признаки делимости на 

5,10 

Математический 

практикум 

10.  14.09.2021 Признаки делимости 

на 4, на 6, 

Дружественные 

числа. 

Чётные и нечётные 

числа. (признаки 

делимости на 4, на 6, 

Дружественные 

числа). Повторение 

признаков делимости 

на 10,на 5 и на 2. 

 

Математический 

практикум 

11.  15.09.2021 Признаки делимости 

на 9 . 

Признаки делимости на 

9. Заполнение таблиц. 

Комбинированный 

урок 

12.  16.09.2021 Признаки делимости 

на 3 

Признаки делимости на 

3. Повторение 

признаков делимости 

на 3 и 9. 

Математический 

практикум 

13.  17.09.2021 Простые и составные 

числа 

Простые натуральные 

числа. Составные 

натуральные числа. 

Разложение 

натуральных чисел 

Комбинированный 

урок 



на множители. 

 

- планировать общие способы работы. 

Регулятивные:  

-Самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

-ставить и формулировать собственные

 задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

-сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

- осознавать качество и уровень усвоения; 

- вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

- составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

- диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные:  

-искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи  

-использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

-выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

- выделять и формулировать проблему; 

- выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Личностные: 

14.  20.09.2021 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

Наибольший общий 

делитель (НОД) двух 

натуральных чисел.  

  

Комбинированный 

урок 

15.  21.09.2021 Алгоритм 

нахождения НОД,  

двух натуральных 

чисел. 

 

Наибольший общий 

делитель. Алгоритм 

нахождения НОД.  

Математический 

практикум 

16.  22.09.2021 Занимательные 

задачи на 

нахождение 

НОД чисел 

Решение задач на 

нахождение НОД . 

Математический 

практикум 

17.  23.09.2021 Наименьшее общее 

кратное двух 

натуральных 

чисел.  

Наименьшее общее 

кратное. 

 

Математический 

практикум 

18.  24.09.2021 Алгоритм 

нахождения НОК. 

Наименьшее общее 

кратное натуральных 

чисел. Алгоритм 

нахождения НОК. 

 

Комбинированный 

урок 

19.  27.09.2021 Занимательные 

задачи на 

нахождение 

НОК чисел 

Решение задач на 

нахождение НОК. 

Математический 

практикум 

20.  28.09.2021 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

по теме: «Делимость 

натуральных чисел»  

Признаки делимости, 

простые и составные 

числа, НОК и НОД 

натуральных чисел, 

Взаимно простые числа 

 

Математический 

практикум 

21.  29.09.2021 Контрольная 

работа № 1  

Контрольная работа №1 

по теме «Делимость 

натуральных чисел» 

Урок контроля 

знаний и умений 



-готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, собственной позиции 

по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны 

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими  

ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью 

-уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн) 

- интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или 

социальной организации 

- Навыкам анализа, творческой 

инициативности и активности 

- Приобретать мотивацию к процессу 

образования; 

- Адекватно оценивать свою учебную 

деятельность; 

- Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

- Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению 

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

- осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных 

жизненных планов 

- потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

деятельности 

 

 

22.  30.09.2021 Анализ контрольной 

работы 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе, 

работа над ошибками. 

 Математический 

практикум 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38 часов) 

23.  01.10.2021 Основное свойство 

дроби 

Основное свойство 

дроби. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

Формулировать определения понятий: 

несократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа. 

Применять основное свойство дроби для 

сокращения дробей. 

Приводить дроби к новому знаменателю. 

Сравнивать обыкновенные дроби. 

Выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями. 

Находить дробь от числа и число по 

заданному значению его дроби. 

Преобразовывать обыкновенные дроби в 

десятичные. 

Находить десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

 Метапредметные: 

Коммуникативные:   

Лекция, беседа 

24.  04.10.2021 Применение 

основного свойства 

дроби при решении 

задач 

Основное свойство 

дроби. 

 

Математический 

практикум 

25.  05.10.2021 Сокращение дробей Сокращение дробей. 

Сократимые и 

несократимые дроби 

 

Лекция, беседа 

26.  06.10.2021 Сокращение дробей. 

Решение задач. 

Сокращение дробей. 

Сократимые и 

несократимые дроби 

Математический 

практикум 

27.  07.10.2021 Решение 

упражнений по теме 

«Сокращение 

дробей» 

 

Сокращение дробей. 

Сократимые и 

несократимые дроби 

 

Математический 

практикум 



28.  08.10.2021 Приведение дробей к 

общему 

знаменателю.  

Основное свойство 

дроби. Новый 

знаменатель. 

Дополнительный 

множитель. Общий 

Знаменатель. 

 

-при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

развёрнуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых  средств 

-распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

- планировать общие способы работы. 

Регулятивные:  

-Самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

-ставить и формулировать собственные

 задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

-сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

- осознавать качество и уровень усвоения; 

- вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

- составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

- диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные:  
-искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

Лекция, беседа 

29.  11.10.2021 Алгоритмы 

приведения 

дробей к общему 

знаменателю.  

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Дополнительный 

множитель. 

Наименьший общий 

знаменатель. 

Математический 

практикум 

30.  12.10.2021 Сравнение дробей Сравнение дробей с 

одинаковыми и 

разными 

знаменателями, с 

одинаковыми 

числителями. 

 

Математический 

практикум 

31.  13.10.2021 Сложение и 

вычитание дробей 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

 

Лекция, беседа 

32.  14.10.2021 Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

 

Сложение и вычитание 

дробей . Сравнение, 

сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

 

Математический 

практикум 

33.  15.10.2021 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 

Математический 

практикум 

34.  18.10.2021 Контрольная работа 

№ 2 «Сравнение, 

сложение и 

Контрольная работа № 

2 «Сравнение, 

сложение и 

Урок контроля 

знаний и умений 



вычитание дробей с 

разными 

знаменателями» 

 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями» 

 

познавательные) задачи  

-использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

-выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

- выделять и формулировать проблему; 

- выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Личностные: 

-готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, собственной позиции 

по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны 

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими  

ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью 

- интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или 

социальной организации 

- Навыкам анализа, творческой 

инициативности и активности 

- Адекватно оценивать свою учебную 

деятельность; 

- Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

35.  19.10.2021 Анализ контрольной 

работы  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе, 

работа над ошибками. 

Математический 

практикум 

36.  20.10.2021 Умножение дробей Умножение дробей на 

натуральное число. 

Умножение дробей. 

 

Лекция, беседа 

37.  21.10.2021 Умножение 

обыкновенных 

дробей. 

 

Умножение дробей на 

натуральное число. 

Умножение 

обыкновенных дробей. 

 

Математический 

практикум 

38.  22.10.2021 Правила умножения 

дробей 

 

Правила умножения 

Дробей. 

 

Математический 

практикум 

39.  25.10.2021 Свойства умножения 

дробей. 

Правила умножения 

дробей, свойства 

умножения. 

 

Математический 

практикум 

40.  26.10.2021 Нахождение дроби 

от числа 

Нахождение дроби от 

числа. 

 

Лекция, беседа 

41.  27.10.2021 Решение задач  по 

теме «Нахождение 

дроби от числа» 

Нахождение дроби от 

числа. 

 

Математический 

практикум 

42.  28.10.2021 Контрольная работа 

№ 3 «Умножение 

дробей» 

Нахождение дроби от 

числа. 

 

Математический 

практикум 

43.  29.10.2021 Анализ контрольной 

работы 

 

Умножение дробей, 

свойства умножения. 

Нахождение дроби от 

числа. 

Урок контроля 

знаний и умений 



44.  08.11.2021 Нахождение дроби 

от числа. Решение 

задач.  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе, 

работа над ошибками 

выполнения творческого задания 

- Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению 

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

- осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных 

жизненных планов 

- потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

деятельности 

 

Математический 

практикум 

45.  09.11.2021 Взаимно обратные 

числа. 

Взаимно обратные 

числа. 

Лекция, беседа 

46.  10.11.2021 Деление 

обыкновенных 

дробей 

Число, обратное 

данному. Деление 

дробей 

 

Математический 

практикум 

47.  11.11.2021 Деление смешанных 

чисел  

Деление дробей Математический 

практикум 

48.  12.11.2021 Урок – практикум 

«Деление дробей» 

 

Деление дробей Математический 

практикум 

49.  15.11.2021 Решение задач на  

деление дробей 

Деление дробей Математический 

практикум 

50.  16.11.2021 Решение уравнений  Решение уравнений на 

деление дробей 

 

Математический 

практикум 

51.  17.11.2021 Нахождение числа 

по значению его 

дроби 

Деление на дробь. 

Нахождение числа по 

его дроби (выражение 

части величины 

дробью). 

 

Математический 

практикум 

52.  18.11.2021 Нахождение числа 

по его процентам  

Нахождение числа по 

его процентам 

Лекция, беседа 

53.  19.11.2021 Решение заданий на 

тему «Нахождение 

числа по значению 

его дроби» 

Решение заданий на 

тему «Нахождение 

числа по значению его 

дроби»  

Математический 

практикум 

54.  22.11.2021 Преобразование 

обыкновенных 

дробей в десятичные 

Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

 

Математический 

практикум 

55.  23.11.2021 Бесконечные Бесконечные Лекция, беседа 



периодические 

десятичные дроби 

периодические 

десятичные дроби 

56.  24.11.2021 Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

Математический 

практикум 

57.  25.11.2021 Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби. Решение 

заданий.  

Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

Математический 

практикум 

58.  26.11.2021 Обобщающий урок 

по теме «Деление 

дробей» 

Деление дробей, 

нахождение числа по 

его дроби, 

преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные . 

Математический 

практикум 

59.  29.11.2021 Контрольная работа 

№ 4 «Деление 

дробей» 

Деление дробей. 

Нахождение числа по 

его дроби.   

Урок контроля 

знаний и умений 

60.  30.11.2021 Анализ контрольной 

работы  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе, 

работа над ошибками. 

 Математический 

практикум 

ГЛАВА 3 ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (29 часов) 

61.  01.12.2021 Отношения Отношение двух 

величин. Взаимно 

обратные отношения. 

(Новый знак деления) 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

Формулировать определения понятий: 

отношение, пропорция, процентное 

отношениедвух чисел, прямо 

пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

Применять основное свойство отношения и 

основное свойство пропорции. 

Приводить примеры и описывать свойства 

величин, находящихся в прямой и 

обратнойпропорциональных зависимостях. 

Находить процентное отношение двух чисел. 

Лекция, беседа 

62.  02.12.2021 Взаимно обратные 

отношения. 

Изменение величины 

в процентах. 

 

Отношение двух 

величин. Взаимно 

обратные отношения. 

Изменение величины в 

процентах 

 

 

Математический 

практикум 

63.  03.12.2021 Пропорции Пропорция. Верная Лекция, беседа 



пропорция. Крайние и 

средние члены 

пропорции. (Золотое 

сечение) 

 

 

Делить число на пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные 

свойствадроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную 

в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Представлять информацию в виде столбчатых 

и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. 

Находить вероятность случайного события 

вопытах с равновозможными исходами. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар 

иих элементы. 

Распознавать в окружающем мире модели 

этих фигур. 

Строить с помощью циркуля окружность 

заданного радиуса. 

Изображать развертки цилиндра и конуса. 

Называть приближенное значение числа. 

Находить с помощью формул длину 

окружности, площадь круга. 

 Метапредметные: 

Коммуникативные:   
-при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

развёрнуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых  средств 

-распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

- планировать общие способы работы. 

Регулятивные:  

64.  06.12.2021 Основное 

свойство пропорции. 

 

Основное 

свойство пропорции. 

Неизвестный 

член пропорции 

Решение уравнений с 

помощью пропорции 

Математический 

практикум 

65.  07.12.2021 Решение задач по 

теме 

«Прямая 

пропорциональность

» 

 

Решение задач по теме 

«Прямая 

пропорциональность» 

 

Математический 

практикум 

66.  08.12.2021 Решение задач по 

теме  «Обратная  

пропорциональность

» 

Решение задач по теме 

«Обратная  

пропорциональность» 

Процентное отношение 

двух чисел 

 

Математический 

практикум 

67.  09.12.2021 Решение 

уравнений с 

помощью 

пропорции 

 

Основное свойство 

пропорции. 

Неизвестный член 

пропорции  

Решение уравнений с 

Помощью  пропорции 

 

Лекция, беседа 

68.  10.12.2021 Процентное 

отношение двух 

чисел 

Процентное 

отношение двух чисел   

 

Математический 

практикум 

69.  13.12.2021 Решение задач на 

процентное 

отношение двух 

Решение задач на 

процентное 

отношение двух чисел   

Лекция, беседа 



чисел    -Самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

-ставить и формулировать собственные

 задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

-сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

- осознавать качество и уровень усвоения; 

- вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

- составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

- диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные:  

-искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи  

-использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

-выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

- выделять и формулировать проблему; 

- выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Личностные: 

-готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, 

70.  14.12.2021 Решение задач на 

проценты 

Решение задач на 

процентное 

отношение двух чисел   

Математический 

практикум 

71.  15.12.2021 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Прямо 

пропорциональные и 

обратно 

пропорциональные 

величины (Сказки на 

эти зависимости) 

Математический 

практикум 

72.  16.12.2021 Урок-практикум 

решение задач 

«Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости» 

Решение задач на 

концентрацию 

раствора.   

Математический 

практикум 

73.  17.12.2021 Деление числа в 

данном отношении 

Деление числа в 

данном отношении 

Математический 

практикум 

74.  20.12.2021 Контрольная работа 

№ 5 

Контрольная работа по 

теме «Отношения и 

пропорции. Процентное 

отношение двух чисел» 

Урок контроля 

знаний и умений 

75.  21.12.2021 Анализ контрольной 

работы  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе, 

работа над ошибками. 

Математический 

практикум 

76.  22.12.2021 Окружность и круг Окружность и круг. 

Радиус окружности. 

Диаметр окружности. 

 

 

77.  23.12.2021 Решение задач на 

нахождение радиуса 

и диаметра 

окружности 

Решение задач на 

нахождение радиуса и 

диаметра окружности. 

Математический 

практикум 

78.  24.12.2021 Длина окружности.  Длина окружности. 

Число π. История числа 

π. 

Лекция, беседа 



 собственного мнения, собственной позиции 

по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны 

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими  

ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью 

-уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн) 

- интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или 

социальной организации 

- Навыкам анализа, творческой 

инициативности и активности 

- Приобретать мотивацию к процессу 

образования; 

- Адекватно оценивать свою учебную 

деятельность; 

- Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

- Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению 

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

79.  27.12.2021 Площадь круга Длина окружности. 

Число π 

 

Математический 

практикум 

80.  28.12.2021 Выполнение 

практических 

заданий по 

нахождению длины 

окружности, 

площади круга 

Выполнение 

практических заданий 

по нахождению длины 

окружности, площади 

круга 

Лекция, беседа 

81.  10.01.2021 Цилиндр, конус, шар Шар, радиус шара, 

диаметр шара. Сфера.  

Цилиндр, конус.   

Лекция, беседа 

82.  11.01.2021 Диаграммы Диаграммы. Виды 

диаграмм. Столбчатые 

диаграммы.  

Лекция, беседа 

83.  12.01.2021 Решение задач с 

помощью диаграмм.  

Практическая работа . Математический 

практикум 

84.  13.01.2021 Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

Лекция, беседа 

85.  14.01.2021 Решение задач на 

вероятность 

случайного события 

Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

Математический 

практикум 

86.  17.01.2021 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Решение задач по 

пройденному 

материалу. 

Математический 

практикум 

87.  18.01.2021 Обобщающий урок 

по теме «Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и круг. 

Вероятность 

случайного 

события» 

Решение задач по 

пройденному 

материалу. 

Математический 

практикум 

88.  19.01.2021 Контрольная работа Длина окружности, Урок контроля 



№ 6 «Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и круг. 

Вероятность 

случайного 

события» 

площадь  

круга, диаграммы 

общественной деятельности 

- осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных 

жизненных планов 

- потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

деятельности 

 

 

знаний и умений 

89.  20.01.2021 Анализ контрольной 

работы  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе, 

работа над ошибками. 

 Математический 

практикум 

ГЛАВА 4 РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (64 часов) 

90.  21.01.2021 Положительные и 

отрицательные числа 

Положительные 

и отрицательные 

числа. Координатная 

прямая. (История 

возникновения 

отрицательных чисел. 

Р.Декарт) 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

Приводить примеры использования 

положительных и отрицательных чисел. 

Формулировать определение координатной 

прямой. 

Строить на координатной прямой точку с 

заданной координатой, определять координату 

точки. 

Характеризовать множество целых чисел. 

Объяснять понятие множества рациональных 

чисел. 

Формулировать определение модуля числа. 

Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. 

Выполнять арифметические действия 

надрациональными числами. 

Записывать свойства арифметических 

действий надрациональными числами в виде 

формул. 

Математический 

практикум 

91.  24.01.2021 Выполнение 

практических 

заданий по теме 

«Пложительные и 

отрицательные 

числа» 

Выполнение 

практических заданий. 

Лекция, беседа 

92.  25.01.2021 Координатная 

прямая 

Координатная прямая. 

Координата точки. 

Начало отсчёта. 

 

Лекция, беседа 

93.  26.01.2021 Изображение числа 

на координатной 

Координатная прямая. 

Координата точки. 

Математический 

практикум 



прямой   Начало отсчёта.  Называть коэффициент буквенного 

выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. 

Решать текстовые задачи с 

помощьюуравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

перпендикулярные и параллельные прямые, 

фигуры, имеющие ось симметрии, центр 

симметрии. 

Указывать в окружающем миремодели этих 

фигур. 

Формулировать определение 

перпендикулярных прямых ипараллельных 

прямых. 

Строить с помощью угольника 

перпендикулярные прямые и параллельные 

прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

координатной плоскости. 

Строить накоординатной плоскости точки с 

заданными координатами, определять 

координатыточек на плоскости. 

Строить отдельные графики зависимостей 

между величинами поточкам. 

Анализировать графики зависимостей между 

величинами (расстояние, время, температура и 

т. п.). 

 Метапредметные: 

Коммуникативные:   
-при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

развёрнуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых  средств 

-распознавать конфликтогенные ситуации и 

94.  27.01.2021 Решение 

упражнений по теме 

«Координатная 

прямая»  

Координатная прямая. 

Координата точки.  

Математический 

практикум 

95.  28.01.2021 Целые числа. 

Рациональные числа 

Целые числа. 

Рациональные числа. 

(Неразумные числа)  

Математический 

практикум 

96.  31.01.2021 Целые числа. 

Рациональные числа 

 Математический 

практикум 

97.  01.02.2021 Модуль числа Противоположные 

числа. Модуль числа, 

его геометрический 

смысл. 

Лекция, беседа 

98.  02.02.2021 Геометрический 

смысл модуля числа 

Геометрический смысл 

модуля числа 

Математический 

практикум 

99.  03.02.2021 Выполнение заданий 

на тему «Модуль 

числа» 

Выполнение заданий на 

тему «Модуль числа» 

Математический 

практикум 

100.  04.02.2021 Сравнение чисел Сравнение чисел.  

Правила сравнения 

чисел с помощью 

координатной прямой   

Лекция, беседа 

101.  07.02.2021 Правила сравнения 

чисел с помощью 

модулей чисел. 

Правила сравнения 

чисел с помощью 

модулей чисел.  

Математический 

практикум 

102.  08.02.2021 Решение 

упражнений по теме 

«Сравнение чисел» 

Решение упражнений 

по теме «Сравнение 

чисел»  

Математический 

практикум 

103.  09.02.2021 Обобщающий урок 

по теме 

«Рациональные 

числа. Сравнение 

рациональных 

чисел» 

Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Рациональные 

числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

Математический 

практикум 

104.  10.02.2021 Контрольная работа Положительные и Урок контроля 



№ 7«Рациональные 

числа. Сравнение 

рациональных 

чисел» 

отрицательные числа. 

Координатная прямая. 

Модуль числа  

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

- планировать общие способы работы. 

Регулятивные:  

-Самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

-ставить и формулировать собственные

 задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

-сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

- осознавать качество и уровень усвоения; 

- вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

- составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

- диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные:  

-искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи  

-использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

-выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

знаний и умений 

105.  11.02.2021 Анализ контрольной 

работы 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе, 

работа над ошибками.  

Математический 

практикум 

106.  14.02.2021 Сложение 

рациональных чисел 

Сложение чисел с 

помощью 

координатной прямой   

Лекция, беседа 

107.  15.02.2021 Сложение чисел с 

разными знаками. 

Сложение чисел с 

разными знаками. 

Замена вычитания 

сложением.  

Математический 

практикум 

108.  16.02.2021 Сложение 

рациональных чисел 

Сложение чисел с 

разными знаками. 

Сложение 

отрицательных чисел   

Математический 

практикум 

109.  17.02.2021 Свойства сложения 

рациональных чисел 

Свойства сложения 

рациональных  чисел   

Лекция, беседа 

110.  18.02.2021 Свойства сложения 

рациональных чисел 

Решение задач на 

сложение 

рациональных  чисел   

Математический 

практикум 

111.  21.02.2021 Вычитание 

рациональных чисел. 

Представление 

разности в виде 

суммы. 

Вычитание чисел. 

Число, 

противоположное 

вычитаемому.  

Математический 

практикум 

112.  22.02.2021 Вычитание 

рациональных чисел 

Вычитание чисел. 

Число, 

противоположное 

вычитаемому.   

Математический 

практикум 

113.  24.02.2021 Вычитание 

рациональных чисел. 

Решение 

Вычитание чисел. 

Представление 

Математический 

практикум 



упражнений. разности в виде 

суммы.  

- выделять и формулировать проблему; 

- выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Личностные: 

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими  

ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью 

-уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед          Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн) 

- Навыкам анализа, творческой 

инициативности и активности 

- Приобретать мотивацию к процессу 

образования; 

- Адекватно оценивать свою учебную 

деятельность; 

- Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

- Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению 

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

- осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных 

жизненных планов 

- потребность трудиться, уважение к труду и 

114.  25.02.2021 Решение задач с 

вычитанием 

рациональных чисел 

Решение задач на 

вычитание 

рациональных чисел 

Математический 

практикум 

115.  28.02.2021 Свойства 

сложения 

рациональных  

чисел.   

Свойства сложения 

рациональных  чисел.   

Математический 

практикум 

116.  01.03.2021 Умножение 

рациональных чисел 

Умножение чисел с 

разными знаками. 

Умножение двух 

отрицательных чисел. 

Лекция, беседа 

117.  02.03.2021 Умножение чисел с 

разными знаками. 

Умножение чисел с 

разными знаками. 

Умножение двух 

отрицательных чисел. 

Математический 

практикум 

118.  03.03.2021 Умножение двух 

отрицательных 

чисел. 

Умножение двух 

отрицательных чисел. 

Математический 

практикум 

119.  04.03.2021 Решение 

упражнений по теме 

«Умножение 

рациональных 

чисел» 

Решение упражнений 

по теме «Умножение 

рациональных чисел» 

Математический 

практикум 

120.  09.03.2021 Свойства умножения 

рациональных чисел 

Свойства умножения 

рациональных чисел   

Лекция, беседа 

121.  10.03.2021 Свойства умножения 

рациональных чисел. 

Решение 

упражнений.  

Свойства умножения 

рациональных чисел . 

Решение упражнений. 

Математический 

практикум 

122.  11.03.2021 Урок - практикум по 

теме «Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел».   

Урок - практикум по 

теме «Свойства 

умножения 

рациональных чисел».   

Математический 

практикум 



123.  14.03.2021 Коэффициент.  Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

деятельности 

 

Лекция, беседа 

124.  16.03.2021 Распределительное 

свойство умножения 

Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

Математический 

практикум 

125.  17.03.2021 Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

Математический 

практикум 

126.  18.03.2021 Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения. 

Решение 

упражнений.  

Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения. 

Решение упражнений. 

Математический 

практикум 

127.  21.03.2021 Деление 

рациональных чисел 

Деление рациональных 

чисел 

Лекция, беседа 

128.  22.03.2021 Деление чисел с 

разными знаками.  

Деление чисел с 

разными знаками. 

Деление двух 

отрицательных чисел. 

Математический 

практикум 

129.  23.03.2021 Обобщающий урок 

по теме «Умножение 

и деление 

рациональных 

чисел» 

Урок - практикум на 

все действия с 

рациональными 

числами   

Математический 

практикум 

130.  24.03.2021 Контрольная работа 

№ 9 «Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел» 

Умножение и деление 

чисел с разными 

знаками, двух 

отрицательных чисел.  

  

Урок контроля 

знаний и умений 

131.  25.03.2021 Анализ контрольной 

работы 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе, 

работа над ошибками.  

Математический 

практикум 

132.  04.04.2021 Решение уравнений. 

Раскрытие скобок, 

Решение уравнений. 

Раскрытие скобок, 

Математический 

практикум 



правила переноса 

слагаемых из одной 

части в другую 

правила переноса 

слагаемых из одной 

части в другую 

133.  05.04.2021 Решение уравнений. 

Умножения 

(деления) обеих 

частей уравнения на 

одно и то же число 

Корень уравнения. 

Умножения (деления) 

обеих частей 

уравнения на одно и то 

же число  

Математический 

практикум 

134.  06.04.2021 Способы решения 

уравнений 

Способы решения 

уравнений  

Математический 

практикум 

135.  07.04.2021 Этапы составление 

уравнения по 

условию задачи   

Этапы составление 

уравнения по условию 

задачи   

Математический 

практикум 

136.  08.04.2021 Решение задач с 

помощью уравнений 

Табличный способ 

решения задач 

Математический 

практикум 

137.  11.04.2021 Обобщающий урок 

по теме «Решение 

уравнений и задач с 

помощью 

уравнений»  

Решение задач с 

помощью уравнений   

Математический 

практикум 

138.  12.04.2021 Контрольная работа 

№ 10 «Решение 

уравнений и задач с 

помощью 

уравнений» 

Решение уравнений. 

Решение задач 

помощью уравнений 

 

Урок контроля 

знаний и умений 

139.  13.04.2021 Анализ контрольной 

работы 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа 

над ошибками. 

 

Математический 

практикум 

140.  14.04.2021 Перпендикулярные 

прямые, 

отрезки, лучи. 

 

Перпендикулярные 

прямые, 

отрезки, лучи. 

 

Лекция, беседа 

141.  15.04.2021 Решение Решение упражнений Математический 



упражнений по теме 

«Перпендикулярные 

прямые, 

отрезки, лучи.» 

по теме 

«Перпендикулярные 

прямые, 

отрезки, лучи.» 

практикум 

142.  18.04.2021 Осевая и 

центральная 

симметрии 

Осевая и центральная 

симметрии 

Лекция, беседа 

143.  19.04.2021 Решение 

упражнений по теме 

«Осевая и 

центральная 

симметрии» 

Решение упражнений 

по теме «Осевая и 

центральная 

симметрии» 

Математический 

практикум 

144.  20.04.2021 Параллельные 

прямые 

Параллельные 

прямые, отрезки, 

лучи. Свойства 

параллельных 

прямых. 

Параллельные 

прямые, отрезки, 

лучи. Свойства 

параллельных 

прямых. 

 

Лекция, беседа 

145.  21.04.2021 Построение 

параллельных 

прямых. 

 

Построение 

параллельных прямых. 

 

Математический 

практикум 

146.  22.04.2021 Координатная 

плоскость 

 

Координатные 

прямые. Система 

координат 

плоскости. Абсцисса 

точки. Ордината 

точки. 

 

Лекция, беседа 

147.  25.04.2021 Определение 

координат 

точки на 

Координатная 

плоскость. 

Координаты точки. 

Математический 

практикум 



плоскости 

Построение 

точки по её 

координатам 

 

Абсцисса точки. 

Ордината точки. 

Ось абсцисс. Ось 

ординат. 

Ось абсцисс. Ось 

ординат. 

Координатная 

плоскость. 

Координаты точки. 

Абсцисса точки. 

Ордината точки. 

 

148.  26.04.2021 Графики График движения. 

График роста. График 

изменения массы. 

 

Лекция, беседа 

149.  27.04.2021 Решение заданий на 

тему «График 

движения. График 

рос- 

та. График 

изменения массы.» 

Решение заданий на 

тему «График 

движения. График рос- 

та. График изменения 

массы.» 

Математический 

практикум 

150.  28.04.2021 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Система координат на 

плоскости. 

Параллельные прямые. 

Осевая и центральная 

симметрии 

 

Математический 

практикум 

151.  29.04.2021 Обобщающий урок 

по теме  

«Перпендикулярные 

и параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. Графики» 

Система координат на 

плоскости. Графики 

 

Математический 

практикум 

152.  04.05.2021 Контрольная работа 

№ 11 

Координатная 

плоскость. Графики 

Урок контроля 

знаний и умений 



«Перпендикулярные 

и параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. Графики» 

 

153.  05.05.2021 Анализ контрольной 

работы 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа 

над ошибками. 

 

 Математический 

практикум 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА(17 часов) 

154.  06.05.2021 Делимость 

натуральных чисел. 

Признаки дели- 

мости, простые и 

составные числа, 

НОК и НОД 

натуральных чисел, 

взаимно простые числа 

 

Метапредметные: 

Коммуникативные:   
-при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

развёрнуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых  средств 

-распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

- планировать общие способы работы. 

Регулятивные:  

-Самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

-ставить и формулировать собственные

 задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

-сопоставлять полученный результат 

Лекция, беседа 

155.  11.05.2021 Сложение и 

вычитание 

дробей с разными 

знамнателями. 

 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

 

Лекция, беседа 

156.  12.05.2021 Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

 

Умножение и 

деление обыкновенных 

дробей 

 

Математический 

практикум 

157.  13.05.2021 Совместные 

действия с 

десятичными и 

обыкновенными 

дробя- 

ми 

 

 

Совместные 

действия с 

десятичными и 

 обыкновенными 

дробями 

 

Математический 

практикум 



158.  16.05.2021 Отношения и 

пропорции 

 

Пропорция. Решение 

уравнений на 

пропорции. Процентное 

отношение двух 

чисел 

 

деятельности с поставленной заранее целью 

- осознавать качество и уровень усвоения; 

- вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

- составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

- диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные:  
-искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи  

-использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

-выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

- выделять и формулировать проблему; 

- выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Личностные: 

-готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, собственной позиции 

по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны 

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

Математический 

практикум 

159.  17.05.2021 Положительные и 

отрицательные 

числа 

 

Положительные 

и отрицательные 

числа 

 

Математический 

практикум 

160.  18.05.2021 Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

 

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

 

Математический 

практикум 

161.  19.05.2021 Умножение и 

деление 

положительных 

и отрицательных 

чисел 

 

Умножение и 

деление положи- 

тельных и 

отрицательных чисел 

 

Математический 

практикум 

162.  20.05.2021 Решение 

уравнений. 

 

Решение уравнений. 

 

Математический 

практикум 

163.  23.05.2021 Решение задач с 

помощью уравнений 

 

Решение задач. Математический 

практикум 

164.  24.05.2021 Координаты 

на плоскости 

 

Построение точки по её 

координатам  

Математический 

практикум 

165.  25.05.2021 Итоговая 

контрольная работа 

№12 

Проверка знаний 

учащихся по курсу 

математики за 6 класс  

Урок контроля 

знаний и умений 

166.  26.05.2021 Анализ контрольной 

работы 

Коррекция знаний 

учащихся по курсу 

математики за 6 класс  

Математический 

практикум 



167.  27.05.2021 Урок обобщения, 

систематизации  

знаний за курс 

математики 6 

класса  

 

Коррекция знаний 

учащихся по курсу 

математики за 6 класс  

соответствии с общечеловеческими  

ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью 

-уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн) 

- интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или 

социальной организации 

- Навыкам анализа, творческой 

инициативности и активности 

- Приобретать мотивацию к процессу 

образования; 

- Адекватно оценивать свою учебную 

деятельность; 

- Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

- Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению 

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

- осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных 

жизненных планов 

- потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

Математический 

практикум 



деятельности 

 

 

 


