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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  6 класса и реализу-

ется на основе следующих документов: 

1. Примерная программа основного общего образования по математике. Ма-

тематика..Содержание образования. Сборник нормативно-правовых до-

кументов и методических материалов. -М.:Вентана-Граф, 2008 

2. Государственный стандарт начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования. Приказ Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 г  № 1089. 

Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого и шестого 

классов образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесно-

ков, С.И. Шварцбурд–-М. Мнемозина, 2014 г. 

На преподавание математики в 6 классе  отведено 5 часов в неделю, всего 

175 часов в год. 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа по математике включает разделы: пояснительную за-

писку; цели изучения математики, основное содержание с примерным распре-

делением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки 

выпускников, календарно-тематическое планирование, литературу. 

 

Цели изучения математики 

 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 



 

Основные развивающие и воспитательные цели 

  

Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логи-

ческого мышления, элементов алгоритмической культуры, простран-

ственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

 Формированиепредставлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования яв-

лений и процессов. 

 

 Воспитание: 

 Культуры личности, отношения к математике как к части общечело-

веческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

 Целью изучения курса математики в 6 классе является: 

Систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять уст-

но и письменно арифметические действия над числами, переводить практиче-

ские задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению системати-

ческих курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натураль-

ными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичны-

ми дробями, получают начальные представления об использовании букв для за-

писи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, 

продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое не-

скольких чисел. Решение текстовых задач. 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные 

задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина 

(градусная мера) угла. 

Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной ве-

личины. 

  



Планируемые результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

личностные: 

5) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

5) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, при-

водить примеры; 

5) первоначального представления о математической науке как сфере челове-

ческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития ци-

вилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

5) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при ре-

шении арифметических задач; 

5) умения контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

5) формирования способности к эмоциональному восприятию математиче-

ских объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достиже-

ния целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррек-

тивы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выпол-

нения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности 

еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и вы-

воды; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совме-

стную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы ра-

боты; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-



фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в облас-

ти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентностй); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; при-

нимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания не-

обходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский), развития способности обосновывать суждения, проводить классифика-

цию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, лома-

ная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 

формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выра-

жений, применять их для решения учебных математических задач и задач, воз-

никающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами 

5) знания основных способов представления и анализа статистических дан-

ных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 



6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непо-

средственному применению известных алгоритмов. 

 

Содержание обучения. 
 

1. ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ (20 ч) 

Делители и кратные. 

Признаки делимости на 10, 5 и 2. 

Признаки делимости на 3 и на 9.   

Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители.  

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.   

Наименьшее общее кратное. 

Знать и понимать:  

- Делители и кратные числа. 

- Признаки делимости на 2,3,5,10. 

- Простые и составные числа. 

- Разложение числа на простые множители. 

- Наибольший общий делитель. 

- Наименьшее общее кратное. 

Уметь: 

- Находить делители и кратные числа. 

- Находить наибольший общий делитель двух или трех чисел. 

- Находить наименьшее общее кратное двух или трех чисел. 

Раскладывать число на простые множители  

2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ 

ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ  (22 ч) 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 

Приведение дробей к  общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Знать и понимать:  

- Обыкновенные дроби. 

- Сократимая дробь. 

- Несократимая дробь. 

- Основное свойство дроби. 

- Сокращение дробей. 

- Сравнение дробей. 

- Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 



Уметь: 

- Сокращать дроби. 

- Приводить дроби к общему знаменателю. 

- Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями. 

Сравнивать дроби, упорядочивать наборы дробей.    

3.  УМНОЖЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ (15 ч) 

Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. 

Применение распределительного свойства умножения.   

Знать и понимать:  

- Умножение дробей. 

- Нахождение части числа. 

- Распределительное свойство умножения. 

Уметь: 

- Умножать обыкновенные дроби. 

Находить часть числа. 

4. ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ (17ч) 

Взаимно обратные числа. 

Деление. 

Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

Знать и понимать:  

- Взаимно обратные числа. 

- Нахождение числа по его части. 

Уметь: 

- Находить число обратное данному.  

- Выполнять деление обыкновенных дробей. 

- Находить число по его дроби. 

- Находить значения дробных выражений 

5.  ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ   (19 ч) 

Отношения 

Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости.   

Знать и понимать:  

- Отношения. 

- Пропорции. 

- Основное свойство пропорции. 

- Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Уметь: 

- Составлять и решать пропорции. 

Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную пропорциональ-

ные зависимости 



Масштаб. 

Длина окружности, площадь круга.  

Шар. 

Знать и понимать:  

- Формула длины окружности. 

- Формула площади круга. 

- Масштаб. Шар. 

Уметь: 

- Решать задачи по формулам. 

Решать задачи с использованием масштаба. 

6. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  (13 ч) 

Координаты на прямой. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. 

Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Знать и понимать:  

- Противоположные числа. 

- Координаты на прямой. 

- Модуль числа. 

Уметь: 

- Находить для числа противоположное ему число. 

- Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. 

7. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (11ч) 

  

Сложение чисел с помощью координатной прямой.  

Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Знать и понимать:  

- Правило сложения отрицательных чисел. 

- Правило сложения двух чисел с разными знаками. 

- Вычитание рациональных чисел 

- Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Уметь: 

- Складывать числа с помощью координатной плоскости. 

- Складывать и вычитать рациональные числа. 

8.  УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ   ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И   

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ  (12ч)   

Умножение. 



Деление. 

Рациональные числа. 

Знать и понимать:  

- Понятие рациональных чисел. 

Уметь: 

- Выполнять умножение и деление рациональных чисел 

Свойства действий с рациональными числами. 

Уметь: 

- Применять свойства действий с рациональными числами для преобразования 

выражений 

9. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ   (15 ч) 

Раскрытие скобок. 

Коэффициент. 

Подобные слагаемые. 

Решение уравнений. 

Знать и понимать:  

- Подобные слагаемые. 

- Коэффициент выражения. 

- Правила раскрытия скобок. 

Уметь: 

- Раскрывать скобки. 

- Приводить подобные слагаемые 

- Применять свойства уравнения для нахождения его решения. 

10. КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ  (13 ч) 

Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. 

Графики. 

Знать и понимать:  

- Перпендикулярные прямые. 

- Параллельные прямые. 

- Координатная плоскость. 

- Координаты точки. 

- Столбчатая диаграмма. 

- График зависимости. 

Уметь: 

- Изображать координатную плоскость. 

- Строить точку по заданным координатам. 

- Находить координаты изображенной в координатной плоскости точки. 

- Строить столбчатые диаграммы. 

- Находить значения величин по графикам зависимостей. 

11.  ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ И   ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  (4 ч)  



Первое знакомство с понятием «вероятность». 

Первое знакомство с подсчѐтом вероятности. 

12 ПОВТОРЕНИЕ   (13 ч) 

Действия с обыкновенными дробями. 

Действия с обыкновенными дробями. 

Сложение и вычитание чисел с разными знаками. 

Умножение и деление чисел с разными знаками. 

Решение уравнений. 

Координаты на плоскости. 

Графики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование материала  

по математике 6 класс 

 

 

 

№  

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Само-

стоя-

тель-

ные ра-

боты 

Кон-

троль-

ные 

работы 

1. Делимость чисел  20 3 1 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  22 3 1 

3.  Умножение и деление обыкновенных дробей  32 5 2 

4. Отношения и пропорции  19 3 1 

5. Положительные и отрицательные числа  13 2 1 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел  

11 2 2 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел  

12 2 2 

8. Решение уравнений  15 2 2 

9. Координаты на плоскости  13 2 1 

10 Повторение.  18 3 1 

 ИТОГО 175  14 

 
 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 по математике в 6 классе 

 

№ уро-

ка 
Содержание учебного материала 

№ 

п/п 
Дата 

1.Делимость чисел (20 часов) 

1.  Делители и кратные. Понятие  делителя данного числа. Парные 

делители. 

п.1  

2.  Делители и кратные. Наименьшее кратное натурального числа.  п.1  

3.  Делители  и кратные. Решение текстовых задач  арифметиче-

ским способом. 

п.1  

4.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Понятие четные и не-

четные числа. 

п.2  

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

6.  Признаки делимости на 9 и на 3. п.3  

7.  Признаки делимости на 9 и на 3.    

Применение  признаков делимости при решении  задач. 

п.3  

8.  Признак делимости на 9 и на 3 Делимость чисел на 6; 18; 15. п.3  

9.  Простые и составные числа. Таблица простых чисел. п.4  

10.  Простые и составные числа. Разложение натуральных чисел на 

простые множители.  

п.4  

11.  Разложение  на простые множители. Алгоритм разложения со-

ставных чисел на простые  множители. 

п.5  

12.  Разложение на простые множители. п.5  

13.  Наибольший общий делитель (НОД) натуральных чисел. Вза-

имно простые числа. 

п.6  

14.  Наибольший общий делитель.  Решение задач на использова-

ние НОД чисел. 

п.6  

15.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Алго-

ритм  нахождения НОД  двух и трех чисел. 

п.6  

16.  Наименьшее общее кратное. Алгоритм нахождения  НОК. п.7  

17.  Наименьшее общее кратное. Нахождение НОК чисел  методом  

перебора. 

п.7  

18.  Наименьшее общее кратное. Решение задач на нахождение 

НОК и НОД двух чисел. 

п.7  

19.  Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. п 6-7  

20.  Контрольная работа № 1   «Делимость чисел»   

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа) 

21.  Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. п.8  

22.  Основное свойство дроби. Преобразование дробей. п.8  

23.  Сокращение дробей. Сократимые и несократимые дроби. п.9  

24.  Сокращение дробей. Задачи на движение по воде. п.9  

25.  Приведение дробей к общему знаменателю. Дополнительный   

множитель, новый знаменатель(общий знаменатель). 

п.10  

26.  Приведение дробей к общему знаменателю. Правило приведе-

ния  дробей к общему знаменателю. 

п.10  



27.  Приведение дробей к общему знаменателю.  Перевод обыкно-

венных дробей в десятичные. 

п.10  

28.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями.   Сравнение дробей с разными знаменателями и с оди-

наковыми числителями. 

п.11  

29.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями. Сложение дробей с разными знаменателями. 

п.11  

30.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями. Вычитание дробей с разными знаменателями. 

п.11  

31.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями. 

п.11  

32.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

п.11  

33.  Решение комбинаторных задач. п.11  

34.  Контрольная работа №2   «Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями» 

 

35.  Сложение и вычитание смешанных чисел. Правила сложения 

смешанных чисел. 

п.12  

36.  Сложение и вычитание смешанных чисел. Правила вычитания 

смешанных чисел. 

п.12  

37.  Сложение и вычитание смешанных чисел. Сложение смешан-

ного числа и десятичной дроби. 

п.12  

38.  Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение уравнений 

на сложение и вычитание смешанных чисел.  

п.12  

39.  Сложение и вычитание смешанных чисел Решение  текстовых 

задач  арифметическим  способом. 

п.12  

40.  Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение  текстовых 

задач  алгебраическим способом. 

п.12  

41.  Практическая работа по сбору,  распределению данных на при-

знаках; представление их в виде частотных таблиц и линейных 

диаграмм. 

п.12  

42.  Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

  

Умножение и деление обыкновенных дробей (32 часа) 

43.  Умножение дробей. Умножение дроби на натуральное число. п.13  

44.  Умножение дробей. Умножение обыкновенных дробей. п.13  

45.  Умножение дробей. Умножение смешанных чисел. п.13  

46.  Умножение дробей. Возведение в степень дроби и смешанного 

числа. 

п.13  

47.  Нахождение дроби от числа. Правило нахождения дроби от 

числа. 

п.14  

48.  Нахождение дроби от числа. Нахождение процента от числа.  п.14  

49.  Нахождение дроби от числа. Применение нахождения дроби от 

числа для решения задач. 

п.14  

50.  Нахождение дроби от числа. Нахождение с помощью микро-

калькулятора   процентов от числа. 

п.14  



51.  Нахождение дроби от числа. Решение текстовых задач. п.14  

52.  Применение распределительного свойства умножения. Распре-

делительное  свойство  умножения  относительно сложения и 

вычитания. 

п.15  

53.  Применение распределительного свойства умножения при ум-

ножении смешанного числа на целое. 

п.15  

54.  Применение распределительного свойства умножения для ра-

ционализации вычислений со смешанными числами. 

п.15  

55.  Применение распределительного свойства умножения при уп-

рощении выражений. 

п.15  

56.  Применение  распределительного свойства  умножения при 

решении задач со смешанными числами. 

п.15  

57.  Контрольная работа № 4  «Умножение обыкновенных дро-

бей» 

  

58.  Взаимно обратные числа. Число обратное данному (натураль-

ному, смешанному, десятичной дроби) 

п.16  

59.  Взаимно обратные числа. Применение взаимно обратных чисел 

для нахождения значения выражения и решения уравнений. 

п.16  

60.  Деление дробей. Алгоритм деления дробей. п.17  

61.  Деление дробей. Алгоритм деления смешанных чисел. п.17  

62.  Деление дробей. Решение уравнений п.17  

63.  Деление дробей. Решение текстовых задач. п.17  

64.  Деление дробей.  Применение деления дробей для упрощения 

выражений. 

  

65.  Контрольная работа № 5  «Деление обыкновенных дробей»   

66.  Нахождение числа по его дроби. Нахождение числа по задан-

ному значению его дроби. 

п.18  

67.  Нахождение числа по его дроби. Нахождение числа по задан-

ному значению его процентов. 

п.18  

68.  Нахождение числа по его дроби. Решение текстовых задач. п.18  

69.  Нахождение числа по его дроби. Решение текстовых задач. п.18  

70.  Нахождение объема выборки по частоте и относительной час-

тоте ее данных. 

п.18  

71.  Дробные выражения. Понятие дробного выражения. п.19  

72.  Дробные выражения.    Применение свойств арифметических 

действий для нахождения значения дробных выражений. 

п.19  

73.  Дробные выражения. Решение текстовых задач. п.19  

74.  Контрольная работа № 6 по теме «Дробные выражения»   

Пропорции (19 часов) 

75.  Отношения. Отношение двух чисел – показатель   того, во 

сколько раз одно число больше другого. 

п.20  

76.  Отношения. Решение задач. п.20  

77.  Отношения. Выражение  отношений в процентах. п.20  

78.  Пропорции. Понятие пропорции. Крайние и средние члены 

пропорции. 

п.21  

79.  Пропорции. Основное свойство пропорции. п.21  



80.  Пропорции. Нахождение неизвестных членов пропорции.  п.21  

81.  Пропорции. Решение задач с помощью   пропорции. п.21  

82.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  п.22  

83.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Решение 

задач с помощью пропорции. 

п.22  

84.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Решение 

задач с помощью пропорции. 

п.22  

85.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Решение  

задач  с помощью пропорции 

п.22  

86.  Контрольная работа № 7   «Отношения и пропорции»   

87.  Масштаб. Понятие масштаба. Масштаб карты. п.23  

88.  Масштаб. Решение задач на нахождение масштаба карты. п.23  

89.  Длина окружности и площадь круга. Формула для вычисления 

длины окружности и площади круга. 

п.24  

90.  Длина окружности и площадь круга. Решение задач на нахож-

дение  длины окружности и площади круга.  

п.24  

91.  Шар, сфера. Представление о шаре и его элементах. п.25  

92.  Шар, сфера. Решение задач на нахождение радиуса и диаметра 

шара. 

п.25  

93.  Контрольная работа № 8  «Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга»  

  

Положительные и отрицательные числа (13 часов) 

94.  Координаты на прямой. Положительные и отрицательные чис-

ла. Построение точек на координатной прямой. 

п.26  

95.  Координаты на прямой. Нахождение координаты точки  на ко-

ординатной прямой. 

п.26  

96.  Координаты на прямой. п.26  

97.  Противоположные числа. Целые числа. п.27  

98.  Противоположные числа.  Изображение чисел точками    коор-

динатной  прямой. Координата точки. 

п.27  

99.  Модуль(абсолютная величина) числа. Обозначение модуля. 

Модуль числа и его геометрический смысл. 

п.28  

100.  Модуль числа. Свойства  модуля. п.28  

101.  Сравнение чисел. Правила сравнения чисел с помощью коор-

динатной прямой. 

п.29  

102.  Сравнение чисел.  Сравнения чисел с помощью модулей. п.29  

103.  Сравнение чисел. Решение задач на сравнение положительных 

и отрицательных чисел. 

п.29  

104.  Изменение величин. Положительное и отрицательное измене-

ние величины. 

п.30  

105.  Изменение величин, систематизация и представление измери-

тельных данных в частотных  таблицах; выявление тенденции в 

выборках. 

п.30  

106.  Контрольная работа № 9 по теме «Противоположные чис-

ла» 

  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 

107.  Сложение чисел с помощью координатной прямой. п.31  

108.  Сложение чисел с помощью координатной прямой. п.31  



109.  Сложение отрицательных чисел. Алгоритм сложения  отрица-

тельных чисел и применение его для  решения  числовых вы-

ражений. 

п.32  

110.  Сложение отрицательных чисел. Решение текстовых  задач. п.32  

111.  Сложение чисел с разными знаками. Алгоритм  сложения чисел 

с разными  знаками и  применение  его. 

п.33  

112.  Сложение чисел с разными знаками. Решение числовых выра-

жений. 

п.33  

113.  Сложение чисел с разными знаками. Решение текстовых задач. п.33  

114.  Вычитание положительных и отрицательных чисел. п.34  

115.  Вычитание положительных и отрицательных чисел. Нахожде-

ние  длины отрезка на координатной  прямой. 

п.34  

116.  Вычитание положительных и отрицательных чисел. Решение  

текстовых задач. 

п.34  

117.  Контрольная работа № 10   «Сложение и вычитание поло-

жительных и отрицательных чисел» 

  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13 часов) 

118.  Умножение положительных и отрицательных чисел. Алгоритм 

умножения положительных и отрицательных  чисел. 

п.35  

119.  Умножение положительных и отрицательных чисел. Возведе-

ние отрицательного числа в степень. 

п.35  

120.  Умножение положительных и отрицательных чисел. Решение  

текстовых задач арифметическим способом. 

  

121.  Умножение  положительных и отрицательных чисел. Решение 

уравнений. 

п.35  

122.  Деление положительных и отрицательных чисел. Алгоритм  

деления положительных  и  отрицательных чисел. 

п.36  

123.  Деление положительных и отрицательных чисел. Решение 

уравнений. 

п.36  

124.  Деление положительных и отрицательных чисел. Решение тек-

стовых задач. 

п.36  

125.  Рациональные числа. Понятие рациональное число. п.37  

126.  Рациональные числа. Представление рационального числа в 

виде дроби. Периодические дроби. Приближенные значения. 

п.37  

127.  Свойства действий с рациональными числами. Сравнение ра-

циональных чисел 

п.38  

128.  Свойства действий с рациональными числами п.38  

129.  Свойства действий с рациональными числами п.38  

130.  Контрольная работа № 11  «Умножение и деление поло-

жительных и отрицательных чисел » 

  

Решение уравнений (15 часов) 

131.  Раскрытие  скобок  перед  которыми стоит знак  минус  или  

плюс. 

  

132.  Раскрытие скобок. Упрощение числовых и буквенных выраже-

ний. 

  

133.  Раскрытие скобок.  Применение  правил раскрытия скобок при 

решении задач и уравнений. 

  

134.  Коэффициент. Понятие числовой коэффициент.   



135.  Коэффициент. Упрощение выражений с использованием   ум-

ножения. 

  

136.  Коэффициент. Понятие  числовой  коэффициент.   

137.  Подобны слагаемые. Правило сложения подобных слагаемых.     

138.  Подобные слагаемые. Распределительное свойство умножения.   

139.  Подобные слагаемые.   

140.  Контрольная работа № 12 по теме «Подобные слагаемые»   

141.  Решение уравнений. Уравнение. Корень уравнения. Правило 

переноса слагаемых из одной части  уравнения в другую. 

  

142.  Решение уравнений. Правило деления (умножения) обеих час-

тей уравнения на одно и то же число, не равное нулю. 

  

143.  Решение уравнений. Решение линейных уравнений.   

144.  Решение уравнений. Применение линейных уравнений для ре-

шения  текстовых задач.   

  

145.  Контрольная работа № 13  «Решение  уравнений»   

Координаты на плоскости (13 часов) 

146.  Перпендикулярные прямые. Понятие перпендикулярные пря-

мые, отрезки (лучи) 

  

147.  Перпендикулярные прямые. Построение    перпендикулярных 

прямых с помощью чертежного  угольника. 

  

148.  Перпендикулярные прямые.   

149.  Параллельные прямые. Понятие параллельные прямые,  отрез-

ки (лучи) 

  

150.  Параллельные прямые. Построение  параллельных прямых.   

151.  Параллельные прямые. Свойства  параллельных  прямых.   

152.  Координатная плоскость. Прямоугольная декартова система  

координат. Абсцисса и ордината точки. 

  

153.  Координатная плоскость. Построение точек по заданным коор-

динатам. 

  

154.  Координатная плоскость. Координаты середины отрезка. Рас-

стояние между двумя точками. 

  

155.  Столбчатые диаграммы. Построение столбчатых диаграмм.   

156.  Графики. Понятие график.   

157.  Графики. Построение графиков.   

158.  Графики. Чтение графиков.   

159.  Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на плоско-

сти» 

  

«Повторение» (9 часов) 
 

160.     

161.     

162.     

163.     

164.     

165.     

166.     



167.     

168.     

Итоговое повторение (6 часов)   

169.  Решение уравнений   

170.  Решение уравнений   

171.  Координаты на плоскости   

172.  Координаты на плоскости   

173.  Решение комбинаторных задач.   

174.  Итоговая контрольная работа №15   

175.  Итоговое занятие   

 Итого: 175 часов   
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