
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования 

по математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана. 

Программа по математике для 6 класса разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике, планируемыми 

результатами основного общего образования по математике, требованиями 

Примерной основной образовательной программы и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Виленкин, Н. Я. Математика. 6 класс: учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М.: Мнемозина, 2011. 

2. Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование 

учебного материала /В.И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011. 

3. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические 

рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. 

Жохов. - М.: Мнемозина, 2008. 

4. Жохов, В. И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся / 

В. И. Жохов, JI. Б. Крайнева. - М.: Мнемозина, 2011. 

5. Жохов, В. И. Математический тренажер. 6 класс: пособие для учителей 

и учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. - М.: Мнемозина, 2011. 

Цели и задачи обучения 

Целью изучения курса математики в 6 классе является 

систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 



практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на 

наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными 

и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 

получают начальные представления об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, 

продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

Задачи: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучении смежных дисциплин; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей − формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов, устойчивого интереса 

учащихся к предмету; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 



 выявление и формирование математических и творческих 

способностей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс имеет следующую структуру: 

Раздел «Числа и вычисления» включает в себя работу с различными 

терминами, связанными с различными видами чисел и способами их 

записи: целые, дробные, десятичная дробь, положительные и 

отрицательные числа и т. д. Эта работа предполагает формирование 

следующих умений: переходить от одной формы записи чисел к другой 

(например, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной); 

исследовать ситуацию, требующую сравнения чисел, их упорядочения; 

понимать связь отношений «больше» и «меньше» с расположением точек 

на координатной прямой; планировать решение задачи; действовать по 

заданному и самостоятельно составленному плану решения; составлять и 

решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты. 

Раздел «Выражения и их преобразования» предусматривает 

ознакомление с терминами «выражение» и «тождественное 

преобразование», формирует понимание их в тексте и в речи учителя. 

Ведется работа по составлению несложных буквенных выражений и 

формул, осуществляются в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнение соответствующих вычислений, начинается 

формирование умений выражать одну переменную через другую. 

В разделе «Уравнения и неравенства» формируется понимание, что 

уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач 

из математики, смежных областей знаний, практики. Ведется работа 

над правильным употреблением терминов «уравнение» и «корень 

уравнения», решением простейших линейных уравнений и решением 

текстовых задач с помощью составлений уравнений. 

В разделе «Функции» формируется понимание, что функция – это 

математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные 



зависимости между реальными величинами. Ведется работа по 

интерпретированию в несложных случаях графиков реальных 

зависимостей между величинами при помощи ответов на поставленные 

вопросы. 

Раздел «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин» включает в себя работу над углублением 

понимания, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов, над приобретением умения использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

учащиеся получают представление о некоторых областях применения 

геометрии в быту, науке, технике, искусстве. Эта работа предполагает 

формирование следующих умений: распознавать на чертежах и моделях 

геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, четырехугольники), 

изображать указанные геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи. В этом разделе учащиеся приобретают практические 

навыки использования геометрических инструментов для изображения 

фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится не менее 

875 часов из расчета 5 часов в неделю с 5 по 9 класс. Рабочая программа 

для 6 класса рассчитана на 5 часов в неделю, общий объем 175 часов. 

Учитывая важность и объективную трудность этого предмета, педагог 

может увеличить учебное время до 6 и более уроков в неделю за счет 

школьного или регионального компонентов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной 



техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, 

использовать практические приемы геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных 

событий, составлять несложные алгоритмы и др. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие научных знаний, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации. Таким образом, практическая полезность 

математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 

количественные отношения – от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых 

для развития научных и технологических идей. 

Без базовой математической подготовки невозможно достичь 

высокого уровня образования, так как все больше специальностей связано 

с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и 

многие другие). Следовательно, расширяется круг школьников, для 

которых математика становится профессионально значимым предметом. 

В современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 

приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. С 

помощью объектов математических умозаключений и правил их 

конструирования вскрывается механизм логических построений, 

вырабатываются умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивается логическое мышление. 



Математике принадлежит ведущая роль в формировании 

алгоритмического мышления, воспитании умения действовать по 

заданным алгоритмам и конструировать новые. В ходе решения задач – 

основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких 

математических языков дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную устную и письменную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические 

графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование 

общей культуры человека. Ее необходимым компонентом является общее 

знакомство с методами познания действительности, что включает 

понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Изучение 

математики развивает воображение, пространственные представления. 

История развития математического знания дает возможность пополнить 

запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, судьбами великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж 

каждого культурного человека. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета 



Изучение математики в основной школе дает возможность 

учащимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

− уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

− уметь распознавать логически некорректные высказывания, 

критически мыслить, отличать гипотезу от факта; 

− представлять математическую науку как сферу человеческой 

деятельности, представлять этапы ее развития и ее значимость для 

развития цивилизации; 

− вырабатывать креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении математических задач; 

− уметь контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

− выработать способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

− иметь первоначальные представления об идеях и методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средствах 

моделирования явлений и процессов; 

− уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

− уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

− уметь применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

− понимать сущность алгоритмических предписаний и умений 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 



− уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритм для решения учебных математических проблем; 

− уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

− овладение базовыми понятиями по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

− умение работать с математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики; 

− развитие представлений о числе, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

− умение выполнять арифметические операции с обыкновенными 

дробями; 

− умение переходить от одной формы записи чисел к другой, 

представлять проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

− умение выполнять арифметические действия с рациональными 

числами; 

− умение решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением и пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

− распознавать и изображать перпендикулярные прямые с помощью 

линейки и треугольника; определять координаты точки на координатной 

плоскости, отмечать точки по заданным координатам. 

Содержание  учебного курса по математике  для 6 класса 

рассчитано на 210 часов. 

Глава I.  Делимость чисел (24 ч.) 

Делители и кратные. Признаки делимости на10, на 5и на 2.Признаки 

делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на 



простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа. Наименьшее общее кратное.  

Контрольная работа № 1 по теме: «Делимость чисел». 

Цель изучения данной темы: сформировать у учащихся 

представление о понятиях делителя и кратного натурального числа; 

простого и составного числа; о разложении на простые множители 

натуральных чисел; о понятиях наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного нескольких натуральных чисел; о 

признаках делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9; научить применять эти 

понятия для решения задач и примеров; познакомить учащихся с 

историческими сведениями, связанными с делимостью натуральных чисел 

Глава II. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями (26 ч.) 

 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. . 

Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

Основная цель – выработать прочные навыки преобразования 

дробей, сложения и вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение 

основного свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: 

сокращения, приведения к новому знаменателю.  При этом рекомендуется 

излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение приводить 

дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей.  

При рассмотрении действий с дробями используются правила 

сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие 

смешанного числа. Важно обратить внимание на случай вычитания дроби 



из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, 

которые не находят активного применения в последующем изучении 

курса, то учащиеся должны лишь получить представление о 

принципиальной возможности выполнения таких действий.    

Основное свойство дроби используется:  

1) при сокращении дробей, то есть когда данную дробь заменяют 

равной ей дробью с меньшим числителем и знаменателем ; 

2) при приведении дробей к новому знаменателю, то есть когда 

данную дробь заменяют равной ей дробью, знаменатель которой делится 

на знаменатель данной дроби. 

Глава III. Умножение и деление обыкновенных дробей (38 ч.) 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. 

Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Контрольная работа № 4по теме: «Умножение  обыкновенных 

дробей». 

Контрольная работа № 5 по теме «Деление обыкновенных дробей». 

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

Контрольная работа №7 (полугодовая) 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических 

действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на 

дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков 

арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки должны 

быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений 

в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для 

формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 



Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать 

текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число от 

дроби, выполняя соответственно умножение или деление дробей. 

Глава IV.  Отношения и пропорции. (23 часа). 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб.  Длина окружности и площадь круга. Шар.  

Контрольная работа №8 по теме «Отношения и пропорции». 

Контрольная работа №9 по теме «Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга. Шар». 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и 

обратной пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство 

пропорции, так как оно находит применение на уроках математики, 

химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть уделено 

решению с помощью пропорции задач на  проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно 

сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, 

подчеркнув при этом практическую значимость этих понятий, 

возможности их применения для упрощения решения соответствующих 

задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и 

площади круга. Соответствующие формулы к обязательному материалу не 

относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством 

с шаром.  

Глава V. Положительные и отрицательные числа (16 часов). 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Изменение величин. 

Контрольная работа №10 по теме «Положительные и 

отрицательные числа». 



Основная цель – расширить представления учащихся о числе путём 

введения отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на 

содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой с тем, 

чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, 

сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

 Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого 

здесь понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для 

формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем 

для овладения и алгоритмами арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Глава VI . Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел (13 ч.) 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Контрольная работа №11 по теме « Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел». 

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе 

представлений об изменении величин: сложение и вычитание чисел 

иллюстрируется соответствующими перемещениями точек числовой оси. 

При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы 

сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными 

числами.  

Глава VII. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел (16 часов). 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. 



Контрольная работа № 12 по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел». 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических 

действий с положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных 

чисел отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а 

затем в сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении 

значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить , что для 

обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить 

числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны 

знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь 

– конечную или бесконечную. При этом необязательно акцентировать 

внимание на том, что бесконечная десятичная дробь оказывается 

периодической.  

Глава VIII. Решение уравнений (16 часов). 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

уравнений. 

Контрольная работа №13 по теме «Подобные слагаемые». 

Контрольная работа №14 по теме «Решение уравнений». 

Основная цель – подготовить учащихся к выполнению 

преобразований выражений, решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в 

которой они необходимы для решения несложных уравнений  

Введение арифметических действий над отрицательными числами 

позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных 

уравнений с одним неизвестным. 

Глава IX. Координаты на плоскости (16 часов). 



Перпендикулярные прямые.  Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Контрольная работа №15 по теме «Координаты на плоскости».   

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой 

координат на плоскости.  

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать 

перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание следует 

уделить отработке навыков их построения с помощью линейки и 

угольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной 

плоскостью должны явиться знание порядка записи координат точек 

плоскости и их названий, умения построить координатные оси, отметить 

точку по заданным её координатам, определить координаты точки, 

отмеченной на координатной плоскости.  

Формированию вычислительных и графических умений   

способствует построение столбчатых диаграмм. При выполнении 

соответствующих упражнений найдут применение изученные ранее 

сведения о масштабе и округлении чисел. 

Итоговое повторение курса(22 ч.) 

Повторение и систематизация знаний полученных в течении 

учебного года. 

Делимость чисел. Действия с обыкновенными дробями. Отношения 

и пропорции. Свойства чисел с разными знаками. Решение уравнений. 

Координатная плоскость. 

Контрольная работа №16 по теме «Итоговое повторение». 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 



 как математический язык может описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в 

виде процентов 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные числа; находить значения числовых 

выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие 

и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 решать линейные уравнения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов. 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул одну 



переменную через остальные; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать изученные геометрические фигуры; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Контроль  
знаний  

учащихся 

Количество 
 часов 

Дата Корректировка 

 
ГЛАВА I. Обыкновенные 

дроби 

 111   

 §1. ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ.  24   

1 
2 
3 

 

Делители и кратные, п.1 

Изучение и первичное закрепление новых знаний (беседа); 

Групповой контроль.  
3 
 

 
  

4 
5 
6 

 

Признаки делимости на 

10, на 5 и на 2, п.2 

Изучение и первичное закрепление новых знаний (беседа); 

практическая работа. МД. Взаимный и индивидуальный контроль. 

3 
 

  

7 
8 
9 

Признаки делимости на 9 

и на 3. п.3 

Игровой урок, изложение новых знаний и закрепление. 
Урок – практикум. 3   

10 
11 
12 

Простые и составные 

числа, п.4 

Обучающий урок. Урок практикум. Самостоятельная работа 

обучающая. 3   

  13 
  14 
  15 

Разложение на простые 

множители, п.5 

Уроки практикумы. С/Р проверочного характера. 
3   

16 
  17 
  18 
  19 

 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа, п.6 
 

 

Уроки приобретения новых умений и навыков. Групповой и 

индивидуальный контр. 
 4   



  20 
21 
22 
23 

Наименьшее общее 

кратное, п.7 

Уроки приобретения новых умений и навыков. Групповой 

индивидуальный контр. 
4   

24 

Контрольная работа №1 по 

теме «Делимость чисел», 

п.1-7. 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся.  

1   

№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Контроль  
знаний  

учащихся 

Количество 
 часов 

Дата Корректировка 

 
§2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ 

ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ. 

 
26   

25 
26 
27 

Основное свойство дроби, 

п. 8 

Усвоение изученного материала в процессе решения задач. 

Самоконтроль, ИК 3   

28 
29 
30 

Сокращение дробей, п. 9 
Усвоение изученного материала в процессе решения задач. 

Самоконтроль, ИК 3 
  

31 
32 
33 
34 

Приведение дробей к 

общему знаменателю, п.10 

 Решение задач. С/Р обучающего характера. Индивидуальный 

контр. 
4 

  

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями, 

п.11  

Уроки приобретения новых знаний, умений и навыков. 

Обучающий, тест. Игровой урок. Работа в группах. 

7 

  

42 

Контрольная работа №2 по 

теме «Сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями», 

п.8 – 11  

Урок усвоения новых знаний, умений и навыков. 

1 

  



43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел,п.12 

Урок практических самостоятельных работ  (исследовательского 

типа). Тематический контроль.  

7 

  

50 

Контрольная работа №3 по 

теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел», п.12  

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Фронтальный тематический контроль. 
1 

  

 
§ 3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

ДРОБЕЙ. 
 

38 
  

51 
52 
53 

 

Умножение дробей, п.13 
Усвоение изученного материала в процессе решения задач. 

Самоконтроль. 
3   

54 

 

Итоговый урок по 

материалам 1 четверти 

 

 1   

55 
56 

Умножение дробей, п.13  2   

57 
58 
59 
60 
61 

Нахождение дроби от 

числа, п.14 

Решение текстовых задач. 

Усвоение нового материала в процессе решения задач. С/Р 

обучающего характера с проверкой на уроке. 
5   

62 
63 
64 
65 
66 

Применение 

распределительного 

свойства умножения, п.15 

Уроки практикумы. Приобретение и закрепление новых навыков. 

С/Р. 
5   



67 

Контрольная работа №4 по 

теме «Умножение 

обыкновенных дробей», 

п.11-13.  

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Фронтальный контроль. 
1   

68 
69 
70 

Взаимно обратные числа, 

п.16 

Усвоение изученного материала в процессе решения задач. 

Проверочная С/Р. Индивидуальный контр. 
3   

71 
72 
73 
74 
75 
76 

Деление, п.17 

Уроки практикумы. Приобретение и закрепление новых навыков. 

С/Р. 

6   

77 

Контрольная работа №5 по 

теме «Деление 

обыкновенных дробей», 

п.16 – 17  

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Фронтальный контроль. 
1   

78 
79 
80 
81 
82 
83 

Нахождение числа по его 

дроби, п.18 
Усвоение изученного материала в процессе решения зад.                 6   

84 
85 
86 
87 

Дробные выражения, п.19 

Комбинированные уроки: лекция, практикум, проверочная С/Р. 

4   

88 

Контрольная работа №6 по 

теме «Дробные 

выражения», п.18-19. 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Фронтальный контроль. 
1   

 
§4. ОТНОШЕНИЯ И 

ПРОПОРЦИИ. 
 23   



89 
90 
91 
92 

 

 

 
93 
94 

 

 

Отношения, п.20 

 

 

 

 

 

Пропорции, п.21 

Усвоение нового материала в процессе выполнения заданий. 

Обучающая и проверочная С/Р. 
 

 
Уроки повторения и приобретения новых умений. 

4 
 

 

 

 

 
2 

  

  95 

 

 

 
 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. Решение 

задач. Обобщение 

материала  II четверти. 

 

Контрольная работа №7 за 

1 полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения и систематизации изученного материала. 

Индивидуальный и фронтальный контроль. 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

97 
98 
99 

100 
101 

 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости, п.22 

 

 

Усвоение изученного материала в процессе выполнения 

самостоятельных работ, обучающая С/Р.  

5   

102 

Контрольная работа №8 по 

теме «Отношения и 

пропорции», п.20-22. 

Усвоение изученного материала в процессе решения задач.                 

1   



103 
104 
105 

Масштаб, п.23 

Усвоение изученного материала в процессе решения задач.                 
3   

106 
107 
108 

Длина окружности и 

площадь круга, п.24 

Практический урок + объяснение.  
3   

109 
110 

Шар, п.25 
Изучение нового материала. 

2   

111 

Контрольная работа №9 по 

теме «Масштаб. Длина 

окружности и площадь 

круга. Шар», п.23-25 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Тематический индив. контроль. 
1   

 
ГЛАВА II. Рациональные 

числа 

 77   

 
§5. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. 

 
16   

112 
113 
114 
115 

Координаты на прямой, 

п.26 

Игровой урок. Работа в группах. Усвоение изученного материала в 

процессе решения задач. Закрепление пройденного материала                 

4   

116 
117 
118 

Противоположные числа, 

п.27 

Усвоение изученного материала в процессе решения задач.   

Проверочная самостоятельная работа.              3   

119 
120 
121 

Модуль числа, п.28 

Практикум по решению задач. Групповой, устный и письменный 

контроль. 3   

 
122 
123 
124 

Сравнение чисел, п.29 

Практикум по решению задач. Групповой, устный и письменный 

контроль. 
3   



125 
126 

 
Изменение величин, п.30 

Практикум по решению задач. Групповой, устный и письменный 

контроль. 2   

127 

Контрольная работа №10 

по теме «Положительные и 

отрицательные числа», 

п.26-30 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Фронтальный контроль. 
1   

 
§6. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

 

13   

128 
129 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой, 

п.31 

Усвоение изученного материала в процессе решения задач.  С/р 

обучающего характера.               
2   

130 
131 
132 

Сложение отрицательных 

чисел, п.32 

Урок с частично- поисковой деятельностью Проверочная С/Р. 
3   

133 
134 
135 

Сложение чисел с разными 

знаками, п.33 

Игровой урок. Работа в группах. Закрепление пройденного 

материала                 3   

136 
137 
138 
139 

Вычитание, п.34 

Усвоение изученного материала в процессе решения задач.  С/р 

обучающего характера.           
 

4   

140 

Контрольная работа №11 

по теме «Сложение и 

вычитание положительных 

и отрицательных чисел», 

п.31-34 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Фронтальный контроль. 

1   

 
§7. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

 
16   



№ 
п/п 

Раздел, название урока в 
поурочном планировании 

Контроль 
знаний 

учащихся 

Количество 
часов 

Дата Корректировка 

141 
142 
143 

 

 

Умножение, п.35 

Комбинированные уроки. Различные формы контроля. 

3   

144 
145 
146 
147 

 

Деление, п.36 

Усвоение изученного материала в процессе решения задач.  С/р 

обучающего характера.   
4   

148 
149 
150 

 

Рациональные числа, п.37 

 

3   

151 

Контрольная работа №12 

по теме «Умножение и 

деление положительных и 

отриц. чисел», п.35-37 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Фронтальный контроль. 
1   

152 
153 
154 
155 

Свойства действий с 

рациональными числами, 

п.38 

Уроки практикумы по применению свойств действий с 

рациональными числами. 
4   

 
156 

 

 

Обобщение материала III 

четверти. 

 

 

Обобщение и систематизация.  
1 
 

 
  

 §8. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ.  16   

157 
158 
159 

Раскрытие скобок, п.39 Комбинированные уроки. Различные формы контроля. 3   



160 
161 

Коэффициент, п.40 Усвоение нового материала в процессе выполнения заданий.  2   

162 
163 
164 
165 

Подобные слагаемые, п.41 Уроки практикум. Проверочная  С/Р. 4   

166 

Контрольная работа №13 

по теме «Подобные 

слагаемые», п.38-41 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Фронтальный 
1   

167 
168 
169 

17017

1 

Решение уравнений, п.42 
Уроки практикумы по решению уравнений. С/Р обучающая и 

проверочная. 
5   

172 

Контрольная работа №14 

по теме «Решение 

уравнений», п.42 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Фронтальный контроль. 
1   

 
§9. КООРДИНАТЫ НА 

ПЛОСКОСТИ. 
 16   

173 
174 

Перпендикулярные прямые, 

п.43 

Обучающий урок. Урок практическая работа. Самостоятельная 

работа обучающая. 
2   

175 
176 
177 

Параллельные прямые, 

п.44 
Изучение и первичное закрепление новых знаний (беседа). 3   

178 
179 
180 
181 

Координатная плоскость, 

п.45 

Уроки усвоения новых знаний, умений и навыков. Различные 

формы контроля. 
4   

182 
183 

 

Столбчатые диаграммы, 

п.46 

Обучающий урок. Урок практическая работа. Самостоятельная 

работа обучающая. 
2   

184 
185 
186 
187 

Графики, п.47 
Обучающий урок. Урок практическая работа. Самостоятельная 

работа обучающая. 
4   



188 

Контрольная работа №15 

по теме «Координатная 

плоскость», п.43-47. 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Фронтальный контроль. 

1   

 Итоговое повторение  22   

189-

190 
Делимость чисел, п.1 – 7  

Урок «занимательных задач» 
 

2   

191 
192 
193 

Действия с обыкновенными 

дробями и смешанными 

числами, п.8 - 19  

Решение задач. С/Р обучающего характера. Индивидуальный 

контр. 
3   

194 
195 
196 

Отношения и пропорции, 

п.20 – 25  

Уроки обобщения и систематизации изученного материала. 

Практикумы по решению задач. 

3   

197 
198 
199 

 

Действия с рациональными 

числами, п.26 – 38  
3   

200 
201 
202 

Решение уравнений,  

п.39 – 43  
3   

203 
204 
205 

Координаты на плоскости, 

п.44 – 47  
3   

206 
Итоговая контрольная 

работа №16 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Фронтальный контроль. 
1   

207 
208 
209 
210 

 

 Итоговые занятия 

 
Уроки обобщения и систематизации знаний 4   

 

 



Входная контрольная работа 

Вариант – 1. 

Часть 1. 

№1. Вычислите: 16,44 + 7,583. 

№2. Выполните умножение: 22,7 ∙ 3,5 

№3. Решите уравнение: 1,7 ∙ у = 1,53 

№4. Найдите значение выражения: 

 2∙а + 1,5∙с, если а=1,4 и с=0,8 

№5. Найдите 35% от 900. 

№6. Площадь прямоугольника равна 14,5см
2
, длина     одной из его сторон 

равна 2,5см. Чему равна длина другой стороны? 

№7. Скорость течения 3,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и его 

скорость против течения, если собственная скорость  катера 12 км/ч. 

Часть 2. 

№7. Решите уравнение: 4,2 ∙ (0,25 + х) = 1,47 

№8. Найдите значение выражения: 

 0,351 : 2,7 + 3,05 ∙ (13,1 – 1,72) 

№10. В саду 120 фруктовых деревьев. Из  них 50%- яблони, 20%- груши, 

остальные - вишни. Сколько вишен в саду?  
                              

                                                    

Вариант – 2. 

Часть 1. 

№1. Вычислите: 4,39+ 23,7 

№2. Выполните умножение: 4,15∙ 8,6 

№3. Решите уравнение: 5,4 ∙ х= 3,78 

№4. Найдите значение выражения: 

 3∙р +2,5∙у, если р =2,4 и у = 0,6 

№5. Найдите 45% от 600. 

№6. Одна сторона прямоугольника равна 3,5см, площадь прямоугольника 

равна 7,84см
2
. Найдите другую сторону прямоугольника. 

№7. Собственная скорость теплохода 30,5 км/ч. Скорость течения 2,8 км/ч. 

Найдите скорость теплохода против течения и его скорость по течению. 

Часть2. 

№7. Решите уравнение: (4,5 – у) ∙ 5,8 = 8,7 

№8. Найдите значение выражения: 

 (12,3 + 1,68) ∙ 2,05 – 0,348 : 2,9 

№10. В книге 240 страниц. Первый рассказ занимает 20% книги, второй-40%, 

остальное - третий рассказ. Сколько страниц занимает третий рассказ? 

Ответы: 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

вариант 

24,023 79,45 0,9 14,8 315 5,8 8,3 км/ч 

15,7 км/ч 

0,1 34,839 36 

2 

вариант 

28,09 35,69 0,7 8,7 270 2,24 27,7 км/ч 

33,3 км/ч 

3 28,539 96 



 


