
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Статус документа 

 
     Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

      компонента государственного стандарта общего образования. 

 

Программа выполняет две основные  функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представления о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание, примерное распределение учебных 

часов по разделам программы, требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование учебного материала, 

поурочное планирование, примерные контрольные работы, учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой 

для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 

Изучение математики в 6 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения  

     смежных дисциплин, продолжения образования; 



 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», качества личности, необходимые человеку для  

     полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли,    

     критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных  

     представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства  

     моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в  

     общественном развитии. 

 

Место предмета 

 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. 

 

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

 
В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов    

     решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых    

     задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков  

     математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,  

      интерпретации, аргументации и доказательства; 



 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников,  

     включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

Результаты обучения 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достичь все учащиеся, оканчивающие 6 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

ученика за курс 6 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Тема 1. Повторение за курс 5 класса 2 

2 Тема 2. Отношения, пропорции, проценты 26 

3 Тема 3. Целые числа 36 

4 Тема 4. Рациональные числа 38 

5  Тема 5. Десятичные дроби 33 

6 Тема 6. Обыкновенные и десятичные дроби 25 

7 Тема 7. Повторение 12 

 Итого: 170 

 
Учебник «Математика 6» серии «МГУ-школе» обеспечивает системную подготовку по предмету, позволяет ориентировать 

процесс обучения на формирование осознанных умений, требует меньше, чем обычно, времени, так как они не «натаскивают» ученика, 

учат действовать осознанно. Изложение материала связное: подряд излагаются большие темы, нет чересполосицы мелких вопросов, 

нарушающих логику изложения крупных тем. 



Основной методический принцип, положенный в основу изложения теоретического материала и организации системы 

упражнений, заключается в том, что ученик за один раз должен преодолевать не более одной трудности. Поэтому каждое новое понятие 

формируется, каждое новое умение отрабатывается сначала в «чистом» виде, потом трудности совмещаются. 

Организационно-планирующая функция. Сложность заданий в каждом пункте нарастает линейно: учитель сам должен 

определить, на какой ступени сложности он может остановиться со своим классом или с конкретным учеником. Для каждого нового 

действия или приема решения задач в учебнике имеется достаточное количество упражнений, которые выстроены по нарастанию 

сложности и не перебиваются упражнениями на другие темы. У учителя имеется возможность с помощью учебника реализовывать идею 

дифференциации обучения при работе со своим классом, а у сильных учащихся – реальная возможность более глубоко разобраться в 

любом вопросе, чего они часто лишены, если учебник написан на среднего ученика. Учебники полностью обеспечивают обучение и тех 

школьников, которые могут и хотят учиться основам наук. Важную роль в формировании первоначальных представлений о зарождении 

и развитии науки играют исторические сведения; в формировании логического мышления, интереса к предмету – серия занимательных 

задач, старинные задачи, завершающие каждую главу учебника. 

 
Содержание обучения 

 

Отношения, пропорции, проценты 

 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. 

Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и 

процентами. Задачи на проценты рассматриваются и решаются как задачи на дроби, показывается их решение с помощью пропорций. 

 

 
 

Целые числа  

 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы 

сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия над их модулями – натуральными числами – уже 

хорошо усвоены. 



Введение отрицательных чисел и  правил действий с ними первоначально происходит на множестве целых чисел. Это позволяет 

сконцентрировать внимание учащихся на определении знака результата и выборе действия с модулями, а сами вычисления с модулями 

целых чисел – натуральными числами – к этому времени уже усвоены. 

Доказательство законов сложения и умножения для целых чисел проводится на характерных числовых примерах с опорой на 

соответствующие законы для натуральных чисел. Заключительный этап темы – изображение целых чисел на координатной прямой. 
 

Рациональные числа  

 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление 

дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. 

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий над рациональными числами. 

Основное внимание при изучении данной темы уделяется действиям с рациональными числами. На втором этапе изучения отрицательных 

чисел соединяются сформированные ранее умения: определять знак результата и действовать с дробями. В то же время учащиеся должны 

понимать, что любое действие с числами можно свести к нескольким действиям  с целыми числами. Доказательство законов сложения и 

умножения для рациональных чисел проводится на характерных числовых примерах с опорой на соответствующие законы для целых чисел. 

Существенную роль в этой теме играет изображение рациональных чисел на координатной прямой. 

 

 

Десятичные дроби  

 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных 

десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение 

суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными вычислениями. 

Материал, связанный с десятичными дробями излагается с опорой на уже известные теоретические сведения – сначала для положительных, 

потом для десятичных дробей любого знака. Десятичные дроби рассматриваются как новая форма записи уже изученных рациональных 

чисел. Важно обратить внимание учащихся на схожесть правил действий над десятичными дробями и над натуральными числами. 

В этой теме показываются новые приемы решения основных задач на проценты, сводящиеся к умножению и делению на десятичную дробь, 

а также способы решения сложных задач на проценты. 



При изучении данной темы вводится понятие приближения десятичной дроби, разъясняются правила приближенных вычислений при 

сложении и вычитании, при умножении и делении. Появление приближенных вычислений в этом месте связано с тем, что при делении 

десятичных дробей не всегда получается конечная десятичная дробь, а также с тем, что на практике часто требуется меньше десятичных 

знаков, чем получается в результате вычислений. Учащиеся должны научиться в случае необходимости правильно округлять сами числа и 

результаты вычисления. 

 

 

Обыкновенные и десятичные дроби 

 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. 

Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

 

Основная цель – ознакомить учащихся с периодическими и непериодическими десятичными дробями (действительными числами), 

научить их приближенным вычислениям с ними. 

При изучении заключительной темы курса арифметики 5- 6 классов устанавливается связь между обыкновенными и десятичными дробями. 

Показывается, что несократимые дроби, знаменатель которых не содержит простых делителей, кроме 2 или 5, и только они, записываются в 

виде конечных десятичных дробей, остальные в виде бесконечных периодических дробей. Делается вывод, что любое рациональное число 

можно записать в виде периодической десятичной дроби. Затем приводятся примеры бесконечных непериодических дробей, которых и 

называют иррациональными числами. Рациональные и иррациональные числа – действительные числа. 

Введение бесконечных десятичных дробей (необязательно периодических) позволяет ввести понятие длины произвольного отрезка. Здесь 

показывается, что длина отрезка как раз и есть бесконечная десятичная дробь, что каждой точке координатной оси соответствует 

действительное число.  

В качестве примера иррационального числа рассмотрено число π и показано, как с его помощью вычисляют длину окружности, площадь 

круга. Вводятся декартова система координат на плоскости, столбчатые диаграммы и графики. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства;  

 понятие целого числа, десятичной дроби; 

 существо понятия алгоритма;  

 как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения для решения математических и практических задач; 



 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

уметь 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную –  в виде 

десятичной,  записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями, сравнивать и округлять десятичные дроби; находить 

значения числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

 уметь расположить числа на координатной оси; 

 строить круговые, столбчатые диаграммы, простейшие графики; 

 решать несложные задачи на проценты; 

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

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;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата математики;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Используемый учебно-методический комплект 

 
1. Бурмистрова Т. А. Программы общеобразовательных учреждений. Математика 5 – 6 классы– М. «Просвещение», 2010 
2. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н., Шевкин А. В. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

3. Чулков П. В., Шершнев Е. Ф., Зарапина О. Ф. Математика 6 класс: тематические тесты к учебнику Никольского С. М. 

 

 

 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

Количество часов на 1 полугодие: в неделю  – 5 часов; всего 80 часов 

Контрольные работы: плановые 3, административные 2 

Практическая часть  

Количество часов на 2 полугодие: в неделю 5 часов; всего 90 часов 

Контрольные работы: плановые 5 , административные 1 

Практическая часть  
 

 

 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

Количество 

часов 

Даты (с _ по _ ) Проведено 

1 четверть 
Повторение за курс 5 класса  – 2  часа 

1 Повторение курса математики 5 класса 1   

2 Диагностическая контрольная работа  1   



Глава 1. Отношения, пропорции, проценты – 24 часа 

3, 4 Отношение чисел и величин 2   

5, 6 Деление числа в данном отношении 2   

7-10 Пропорция 4   

11, 12 Масштаб 2   

13-15 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3   

16 
Контрольная работа №1  по теме «Пропорции»  

1 

  

17-19 Понятие о проценте 3   

20-22 Задачи на проценты 3   

23-25 Круговые диаграммы 3   

26 Занимательные задачи 1   

Глава 2. Целые числа – 36 часов 

27-28 Отрицательные целые числа 2   

29-30 Противоположные числа. Модуль числа 2   

31-32 Сравнение целых чисел 2   

33-37 Сложение целых чисел 5   

38-39 Законы сложения целых чисел 2   

40 
Контрольная работа №2  по теме «Сравнение, сложение 

целых чисел». 

1   

2 четверть 

41-45 Разность целых чисел 5   

46-48 Произведение целых чисел 3   

49-51 Частное целых чисел 3   

52-53 Распределительный закон 2   

54-55 Раскрытие скобок и заключение в скобки 2   

56-57 Действия с суммами нескольких слагаемых 2   

58-59 Представление целых чисел на координатной оси 2   

60 
Контрольная работа №3  по теме «Действия с целыми 

числами» 

1   

61-62 Занимательные задачи 2   

Глава 3. Рациональные числа – 38 часов 



63-64 Отрицательные дроби 2   

65-66 Рациональные числа 2   

67-69 Сравнение рациональных чисел 3   

70-73 Сложение и вычитание дробей 4   

74 Административная контрольная работа 1   

75-78 Умножение и деление дробей 4   

3 четверть 

79-81 Законы сложения и умножения 3   

82 
Контрольная работа  №4 по теме «Действия с 

рациональными числами» 

1   

83-87 Смешанные дроби произвольного знака 5   

88-90 Изображение рациональных чисел на координатной оси 3   

91-94 Уравнения  4   

95-98 Решение задач с помощью уравнений 4   

99 Контрольная работа  №5 по теме «Уравнения и задачи» 1   

100 Занимательные задачи 1   

Глава 4. Десятичные дроби – 33 часа 

101-102 Понятие положительной десятичной дроби 2   

103-104 Сравнение положительных десятичных дробей 2   

105-108 Сложение и вычитание десятичных дробей 4   

109-110 Перенос запятой в положительной десятичной дроби 2   

111-114 Умножение положительной десятичной дроби 4   

115-118 Деление положительной десятичной дроби 4   

119 
Контрольная работа  №6 по теме «Действия с 

десятичными дробями» 

1   

120-123 Десятичные дроби и проценты 4   

124-125 Десятичные дроби любого знака 2   

126-128 Приближение десятичных дробей 3   

4 четверть 

129-131 
Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел 

3   



132 
Контрольная работа  №7 по теме «Приближение 

десятичных дробей» 

1   

133 Занимательные задачи 1   

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби – 23 часа 

134-135 
Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

2   

136-137 Бесконечные периодические десятичные дроби 2   

138-139 Бесконечные непериодические десятичные дроби 2   

140-142 Длина отрезка 3   

143-144 Длина окружности. Площадь круга 2   

145-147 Координатная ось 3   

148-150 Декартова система координат на плоскости 3   

151-153 Столбчатые диаграммы и графики 3   

154 
Контрольная работа  №8 по теме «Приближение 

десятичных дробей» 

1   

155-156 Занимательные задачи 2   

Повторение курса математики 6 класса – 14 часов  

157-169 Повторение курса математики 6 класса 13   

170 Диагностическая контрольная работа  1   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Развернутый учебно-календарный план 

 

 
 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

 

 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид 

контроля. 

Измерители 

 

Оборудовани

е  

 

Дата проведения 

1 2 4 5 6 7 8  

Повторение курса математики 5 класса – 2 часа 
1. 1 Повторение 

курса математики 

5 класса 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Натуральные числа, 

обыкновенные 

дроби, смешанные 

числа, 

арифметические 

действия с числами, 

законы сложения и 

умножения с 

числами 

Уметь выполнять 

арифметические 

действия над 

числами, правильно 

расставлять 

порядок действий в 

примерах 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуаль

ная работа 

  

2. 6 Диагностическа

я контрольная 

работа 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся 

Структурирование 

знаний 

Уметь планировать 

действия в 

соответствии с 

задачей 

Контрольная 

работа 

  

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты – 24 часа 
3. 7 Отношение чисел Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Отношение чисел, 

члены отношения 

Знать определение 

отношения чисел, 

уметь записывать 

отношение в виде 

частного и дроби, 

правильно читать 

отношения 

Устный счет, 

текущий 

  

4. 8 Отношение чисел 

и величин 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Отношение 

величин, 

однородные 

Знать определение 

отношения величин, 

уметь различать 

Устный счет, 

индивидуаль

ная работа по 

  



величины, понятие 

концентрации 

раствора, цены, 

скорости как 

отношение 

определенных 

величин 

однородные 

величины и 

величины «цены», 

«скорости», 

«концентрации 

раствора» 

карточкам 

5. 1

1 

Деление числа в 

данном 

отношении 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Деление числа в 

данном отношении 

Знать определение 

деления числа в 

данном отношении. 

Уметь применять 

определение к 

решению текстовых 

задач 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

6. 1

2 

Решение задач на 

деление числа в 

данном 

отношении 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Рассмотрение задач 

на применение 

данной темы 

Уметь решать 

задачи 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

7. 1

3 

Пропорция Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Определение 

пропорций, члены 

пропорции 

Знать определение 

пропорции. 

Уметь находить 

средние и крайние 

члены пропорции 

Устный счет, 

текущий 

  

8. 1

4 

Основное 

свойство 

пропорции 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Пропорция, 

основное свойство 

пропорции 

Знать основное 

свойство 

пропорции, уметь 

применять это 

свойство при 

решении примеров 

Устный счет, 

тест 

  

9. 1

5 

Нахождение 

неизвестных 

членов 

пропорции 

Комбинированн

ый урок 

Пропорции, ее 

члены, основное 

свойство 

пропорции 

Уметь находить 

неизвестный 

крайний или 

средний член 

пропорции 

Устный счет   

10. 1
6 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Пропорция» 

Урок 

закрепления 

изученного 

Устный счет, 

тест 

  



материала 

11.  Масштаб Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Определение 

масштаба 

Знать определение 

масштаба и уметь 

связать его с 

отношением  

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

12.  Масштаб на 

местности и 

карте 

Практикум  Отношение, 

масштаб 

Уметь производить 

расчеты, используя 

заданный масштаб  

Устный счет, 

практическая 

работа 

  

13. 1
7 

Прямая 

пропорционально

сть 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Прямо 

пропорциональные 

величины 

Знать определение 

прямой 

пропорциональност

и, уметь применять 

ее к решению 

текстовых задач 

Устный счет, 

текущий 

  

14. 1
8 

Обратная 

пропорционально

сть 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Обратно 

пропорциональные 

величины 

Знать определение 

обратной 

пропорциональност

и, уметь применять 

ее к решению 

текстовых задач 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

15. 1
9 

Решение задач на 

прямую и 

обратную 

пропорциональн

ые зависимости 

Комбинированн

ый урок 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Уметь правильно 

определять к какой 

именно задаче 

относится прямая 

или обратная 

пропорциональные 

зависимости, 

научиться решать 

данные виды задач 

Устный счет, 

работа в 

парах 

  

16. 2
0 

Контрольная 

работа  №1 по 

теме 

«Пропорции» 

Контроль знаний 

и умений 

Структурирование 

знаний 

Уметь 

осуществлять 

итоговый контроль 

по результату 

Контрольная 

работа  по 

карточкам 

  

17. 2
1 

Анализ 

контрольной 

работы. Понятие 

Урок 

ознакомления с 

новым 

Проценты: 

обозначение, 

определение, 

Знать обозначение, 

определение 

процентов, уметь 

Устный счет, 

работа над 

ошибками, 

  



о проценте материалом нахождение переводить 

проценты в 

обыкновенные 

дроби  и наоборот  

текущий 

18. 2
2 

Проценты от 

числа 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Проценты от числа, 

число от процентов 

Уметь переводить 

проценты в 

обыкновенные 

дроби и находить 

проценты от числа 

и числа по 

процентам 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

19. 2
3 

Число от 

процентов  

Урок 

применение 

знаний и умений 

Устный счет, 

тест, решение 

задач с 

комментиров

анием 

  

20. 2
4 

Простейшие 

задачи на 

проценты 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Разбор простейших 

задач на проценты 

Уметь переводить 

проценты в дроби, 

решать простейшие 

задачи с 

использованием 

процентов 

Устный счет, 

текущий 

  

21. 2
5 

Задачи на 

проценты 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Связь задач на 

пропорции и задач 

на проценты, 

различные способы 

решения задач 

Уметь решать 

задачи на проценты, 

пользуясь разными 

способами 

Устный счет, 

работа в 

парах 

  

22. 2
6 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Проценты» 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

самостоятель

ная работа по 

карточкам 

  

23. 2
7 

Круговые 

диаграммы 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Понятия круг, 

центральный, 

полный угол 

Знать понятие 

центрального и 

полного угла. 

Уметь пользоваться 

транспортиром, 

правильно 

откладывать 

градусные меры 

углов 

Устный счет, 

текущий 

  



24. 2
8 

Построение 

круговых 

диаграмм 

Практикум  Построение 

круговой 

диаграммы 

Уметь вычислять 

градусные меры 

углов и строить их в 

кругу 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

25. 2
9 

Практическая 

работа по теме 

«Круговые 

диаграммы» 

Практикум  Устный счет, 

практическая 

работа 

  

26. 3
2 

Занимательные 

задачи 

Комбинированн

ый урок 

Виды 

четырехугольников, 

нахождение 

площадей фигур по 

чертежам 2 

способами 

Уметь определять 

вид 

четырехугольника, 

находить 2 

способами площади 

фигур 

Устный счет   

Глава 2. Целые числа – 36 часов 
27. 3

3 

Отрицательные 

целые числа 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Числовой ряд, ряд 

целых чисел, 

понятие целых 

положительных и 

целых 

отрицательных 

чисел  

Знать понятие 

целых 

положительных и 

целых 

отрицательных 

чисел. 

Уметь откладывать 

числа на числовой 

оси 

Устный счет, 

текущий 

  

28. 3
4 

Противоположны

е числа 

Комбинированн

ый урок 

Противоположные 

числа 

Знать понятие 

противоположных 

чисел. 

Уметь изображать 

противоположные 

числа на числовой 

оси 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

29. 3
5 

Модуль числа Комбинированн

ый урок 

Модуль 

положительного, 

отрицательного 

чисел и 0  

Знать определение 

модуля 

положительного, 

отрицательного 

чисел и 0. 

Уметь решать 

Устный счет, 

тест 

  



примеры по 

нахождению 

модулей чисел 

30. 3
6 

Противоположны

е числа. Модуль 

числа 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Противоположные 

числа, модуль 

положительного, 

отрицательного 

чисел и 0 

Знать понятие 

противоположных 

чисел, определение 

модуля 

положительного, 

отрицательного 

чисел и 0. 

Уметь изображать 

противоположные, 

положительные и 

отрицательные 

числа на числовой 

оси 

Устный счет, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

  

31. 3
7 

Сравнение целых 

чисел 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Сравнение целых 

чисел 

Знать правила 

сравнения целых 

чисел. 

Уметь сравнивать 

целые числа 

Устный счет, 

текущий 

  

32. 3
8 

Применение 

правил на 

сравнение целых 

чисел 

Комбинированн

ый урок 

Сравнение целых 

чисел 

Отработка навыков 

сравнения целых 

чисел 

Устный счет, 

индивидуаль

ная работа 

  

33. 3
6 

Сложение двух 

целых чисел 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правила сложения 

целых чисел 

Знать правила 

сложения целых 

чисел. 

Уметь решать 

примеры 

Устный счет, 

текущий 

  

34. 3
7 

Сложение двух 

целых чисел по 

правилу 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Правила сложения 

целых чисел 

Знать правила 

целых чисел. 

Отработка навыков 

вычисления 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

35. 3
8 

Сложение целых 

чисел с помощью 

Урок 

применение 

Сложение целых 

чисел с помощью 

Уметь складывать 

числа, пользуясь 

Устный счет, 

индивидуаль

  



числового ряда знаний и умений числовой оси числовой осью ная работа 

36.  Сложение 

нескольких 

целых чисел  

Урок 

применение 

знаний и умений 

Отработка навыков 

вычисления 

Устный счет, 

текущий 

  

37.  Самостоятельная 

работа по теме 

«Сложение 

целых чисел» 

Комбинированн

ый урок 

Правила сложения 

целых чисел и 

сложения с 

помощью числовой 

оси 

Устный счет, 

самостоятель

ная работа 

  

38.  Законы сложения 

целых чисел 

Комбинированн

ый урок 

Переместительный, 

сочетательный 

законы сложения 

Знать 

формулировки 

законов. 

Уметь применять 

законы для 

рационального 

вычисления 

примеров 

Устный счет, 

текущий 

  

39.  Применение 

законов 

сложения к 

целых чисел 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Отработка навыков 

применения 

законов 

Уметь применять 

законы для 

рационального 

решения примеров 

Устный счет, 

работа в 

парах 

  

40. 3
9 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Сравнение, 

сложение целых 

чисел» 

Контроль знаний 

и умений 

Структурирование 

знаний 

Уметь сравнивать 

целые числа, 

производить 

вычисление 

наиболее простым 

способом 

Контрольная 

работа 

  

41. 4
0 

Анализ 

контрольной 

работы. Разность 

целых чисел 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правило вычитания 

двух чисел, связь 

вычитания и 

сложения 

Знать правило 

вычитания и 

сложения целых 

чисел. 

Уметь решать 

примеры 

Устный счет, 

работа над 

ошибками, 

текущий 

  

42. 4
2 

Вычитание 

целых чисел по 

правилу 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Отработка навыков 

вычитания целых 

чисел 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

43. 4Разность целых Комбинированн Решение уравнений Уметь решать Устный счет,   



3 чисел. Решение 

уравнений 

ый урок уравнения тест 

44. 4
4 

Разность 

нескольких 

целых чисел 

Комбинированн

ый урок 

Отработка навыков 

вычитания целых 

чисел 

Уметь решать 

примеры и 

уравнения 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуаль

ная работа по 

карточкам 

  

45. 4
5 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Разность целых 

чисел» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Устный счет, 

тест 

  

46. 4
6 

Произведение 

целых чисел 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правило 

умножения целых 

чисел 

Знать правило 

умножения целых 

чисел. 

Уметь умножать 

целые числа 

Устный счет, 

текущий, 

фронтальный 

опрос 

  

47. 4
7 

Произведение 

целых чисел. 

Степень числа с 

натуральным 

показателем 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Решение 

уравнений, 

содержащие целые 

числа, степень 

числа с 

натуральным 

показателем 

Уметь решать 

уравнения, 

находить степень 

числа с 

натуральным 

показателем 

Устный счет   

48.  Произведение 

целых чисел по 

правилу 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Отработка навыков 

умножения целых 

чисел 

Уметь решать 

примеры и 

уравнения 

Устный счет, 

тест 

  

49. 4
8 

Частное целых 

чисел 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правило деления 

целых чисел 

Знать правило 

деления целых 

чисел. 

Уметь решать 

примеры 

Устный счет, 

текущий 

  

50. 4
9 

Частное целых 

чисел. Решение 

уравнений 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Решение 

уравнений, 

содержащие целые 

числа 

Уметь решать 

уравнения 

Устный счет, 

работа в 

парах 

(комментиров

  



ание) 

51. 5
0 

Частное целых 

чисел по правилу 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Отработка навыков 

деления, 

умножения, 

сложения и 

вычитания  целых 

чисел 

Уметь решать 

примеры и 

уравнения 

Устный счет, 

тест 

  

52. 5
1 

Распределительн

ый закон 

умножения 

относительно 

сложения 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Распределительный 

закон, вынесение 

общего множителя 

за скобки 

Знать 

распределительный 

закон. 

Уметь применять 

закон при решении 

примеров 

Устный счет, 

текущий 

  

53. 5
2 

Распределительн

ый закон 

умножения 

относительно 

вычитания 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

54. 5
3 

Раскрытие 

скобок 

Комбинированн

ый урок 

Раскрытие скобок, 

перед которыми 

стоит знак плюс и 

минус 

Знать правило 

раскрытия скобок, 

перед которыми 

стоит знак плюс 

или минус. 

Уметь раскрывать 

скобки 

Устный счет, 

текущий 

  

55. 5
4 

Заключение в 

скобки 

Комбинированн

ый урок 

Заключение в 

скобки 

Уметь заключать 

числа в скобки, 

перед которыми 

стоит знак плюс 

или минус 

Устный счет, 

тест 

  

56. 5
5 

Действия с 

суммами 

нескольких 

слагаемых 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Раскрытие скобок с 

несколькими 

слагаемыми 

Знать правила 

раскрытия скобок, 

перед которыми 

стоит знак плюс 

или минус. 

Уметь решать 

примеры, применяя 

Устный счет, 

текущий 

  

57. 5
6 

Действия с 

суммами 

нескольких 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

Устный счет, 

тест 

  



слагаемых, 

применяя 

заключение в 

скобки или 

раскрытие скобок 

знаний данные правила 

58. 5
7 

Представление 

целых чисел на 

координатной 

оси 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Начало отсчета, 

координатная ось, 

положительная и 

отрицательная 

полуоси 

Знать понятие 

координатной оси, 

положительной и 

отрицательной 

полуоси. 

Уметь строить 

точки на 

координатной оси 

Устный счет, 

практическая 

работа 

  

59.  Расстояние 

между точками 

на координатной 

оси 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

демонстрацио

нный 

материал 

  

60. 5
8 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Действия 

с целыми 

числами» 

Контроль знаний 

и умений 

Структурирование 

знаний по теме 

Уметь выполнять 

действия с целыми 

числами, применять 

распределительный 

закон, раскрывать 

скобки, изображать 

точки на 

координатной оси 

Контрольная 

работа 

  

61.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Занимательные 

задачи – Задачи 

на перебор всех 

возможных 

вариантов 

Комбинированн

ый урок 

Перебор всех 

возможных 

вариантов на 

конкретных 

примерах 

Уметь решать 

задачи по перебору 

всех возможных 

вариантов 

Устный счет, 

работа над 

ошибками 

  



62.  Вероятность 

события 

Комбинированн

ый урок 

Равновозможные и 

благоприятствующ

ие случаи, понятие 

событие, 

вероятность 

событий 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

вероятности 

события 

Устный счет, 

текущий 

  

Глава 3. Рациональные числа – 38 часов 
63. 5

9 

Отрицательные 

дроби 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Отрицательные и 

противоположные 

дроби, модуль 

дроби 

Знать понятие 

отрицательной, 

противоположной 

дроби, модуля 

дроби.  

Уметь находить по 

заданной дроби 

противоположную, 

модуль дроби, 

сравнивать дроби и 

вычислять дроби с 

модулями 

Устный счет, 

текущий 

  

64.  Противоположны

е отрицательные 

дроби, модуль 

отрицательной 

дроби 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос, тест 

  

65.  Рациональные 

числа 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Рациональные 

числа, основное 

свойство дроби, 

сокращение дробей 

Знать понятие 

рационального 

числа, основного 

свойства дроби. 

Уметь приводить 

дроби к общему 

знаменателю, 

сокращать дроби, 

определять 

рациональные 

числа 

Устный счет, 

текущий 

  

66.  Применение 

основного 

свойства дроби к 

рациональным 

числам 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

тест  

  

67. 6
0 

Сравнение 

рациональных 

чисел (дроби с 

Урок 

ознакомления с 

новым 

Правило сравнения 

рациональных 

чисел 

Знать правило 

сравнения 

рациональных 

Устный счет, 

текущий 

  



одинаковыми 

знаменателями) 

материалом чисел. 

Уметь сравнивать 

рациональные 

числа, записывать 

числа в порядке 

возрастания и 

убывания 

68.  Сравнение 

рациональных 

чисел (дроби с 

разными 

знаменателями) 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос, 

решение с 

комментиров

анием 

  

69.  Сравнение 

рациональных 

чисел, порядок 

возрастания, 

убывания 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Устный счет, 

тест 

  

70.  Сложение дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правило сложения 

дробей 

Знать правило 

сложения дробей. 

Уметь складывать 

дроби с 

одинаковыми и 

разными 

знаменателями 

Устный счет, 

работа над 

ошибками 

  

71.  Сложение дробей 

с разными 

знаменателями 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

решение с 

комментиров

анием 

  

72.  Вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правило  

вычитания дробей 

Знать правило 

вычитания дробей. 

Уметь вычитать  

дроби с 

одинаковыми и 

разными 

знаменателями 

Устный счет, 

текущий 

  

73.  Вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

тест 

  

74.  Административ

ная 

контрольная 

работа 

Контроль знаний 

и умений 

Структурирование 

знаний за 

полугодие 

Уметь решать 

пропорции, задачи 

на проценты, 

выполнять действия 

с целыми числами, 

сравнивать 

рациональные 

числа 

Контрольная 

работа 

  



75.  Работа над 

ошибками. 

Умножение 

дробей 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правило 

умножения дробей 

Знать правило 

умножения дробей. 

Уметь сокращать 

дроби 

Устный счет, 

текущий 

  

76.  Деление дробей Комбинированн

ый урок 

Правило деления 

дробей 

Знать правило 

деления дробей. 

Уметь делить 

дроби, пользуясь 

правилом 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

77.  Умножение и 

деление дробей 

на целое число 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Отработка навыков 

решения примеров 

Уметь решать 

примеры, пользуясь 

правилами 

умножения и 

деления дробей, 

проставлять 

порядок действия и 

вычислять  

Устный счет, 

решение с 

комментиров

анием 

  

78.  Умножение и 

деление дробей в 

решении 

примеров 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

тест 

  

79.  Законы сложения Урок 

применение 

знаний и умений 

Переместительный, 

сочетательный, 

распределительный 

законы 

Знать 

переместительный, 

сочетательный, 

распределительный 

законы.  

Уметь решать 

примеры, 

рационально 

используя законы 

сложения и 

умножения 

Устный счет, 

текущий 

  

80.  Законы 

умножения 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

работа в 

парах 

  

81.  Применение 

законов 

сложения и 

умножения 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Устный счет, 

тест 

  

82.  Контрольная 

работа №4 по 

теме «Действия 

с 

рациональными 

числами» 

Контроль знаний 

и умений 

Структурирование 

знаний по теме 

Уметь выполнять 

действия с 

рациональными 

числами, применять 

распределительный 

закон 

Контрольная 

работа 

  

83.  Анализ 

контрольной 

Урок 

ознакомления с 

Смешанное число, 

правила сложения, 

Знать понятие 

смешанного числа и 

Текущий    



работы. 

Смешанные 

дроби 

произвольного 

знака 

новым 

материалом 

вычитания, 

умножения и 

деления смешанных 

чисел 

произвольного 

знака 

правила. 

Уметь записывать 

частное в виде 

обыкновенной или 

смешанного числа, 

сравнивать 

смешанные числа, 

производить 

арифметические 

действия со 

смешанными 

числами 

84.  Сложение и 

вычитание 

смешанных 

дробей 

произвольного 

знака 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

85.  Умножение и 

деление 

смешанных 

дробей 

произвольного 

знака 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

решение с 

комментарие

м 

  

86.  Сравнение 

смешанных 

дробей 

произвольного 

знака 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

индивидуаль

ная работа 

  

87.  Арифметические 

действия со 

смешанными 

дробями 

произвольного 

знака 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Устный счет, 

тест 

  

88.  Изображение 

рациональных 

чисел на 

координатной 

оси 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Координатная ось, 

положительные и 

отрицательные 

числа на 

координатной оси, 

среднее 

арифметическое 

чисел, координата 

Знать понятие 

координатной оси. 

Уметь правильно 

определять 

единичный отрезок 

и изображать числа 

на координатной 

оси, находить 

Устный счет, 

текущий 

  

89.  Расстояние 

между точками, 

координаты 

Урок 

закрепления 

изученного 

Устный счет, 

решение с 

комментиров

  



середины отрезка материала середины отрезка координату 

середины отрезка, 

определять 

расстояние между 

точками 

анием 

90.  Среднее 

арифметическое 

чисел 

Практикум  Устный счет, 

тест 

  

91.  Уравнения. 

Корень 

уравнения  

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Решить уравнение, 

корень уравнения, 

способы решения 

уравнений 

Знать что значит 

решить уравнение, 

понятие корня 

уравнения. 

Уметь решать 

уравнения разными 

способами 

Устный счет, 

текущий 

  

92.  Уравнения. 

Нахождение 

компонентов 

сложения и 

вычитания  

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

решение с 

комментиров

анием 

  

93.  Уравнения. 

Нахождение 

компонентов 

умножения и 

деления  

Урок 

применение 

знаний и умений 

Устный счет, 

индивидуаль

ная работа 

  

94.  Уравнения. 

Раскрытие 

скобок  

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Устный счет, 

тест 

  

95.  Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Принцип решения 

задач на 

составление 

уравнения 

Знать структуру 

решения задач на 

составления 

уравнений. 

Уметь определять 

задачи на 

составление 

уравнений, 

правильно 

записывать кратную 

запись, составлять 

уравнение и 

отвечать на вопрос 

Устный счет, 

текущий 

  

96.  Решение задач на 

составление 

уравнений с 

оформлением 

краткой записи 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

97.  Виды краткой 

записи задачи. 

Решение задач с 

помощью 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Устный счет, 

индивидуаль

ная работа 

  



уравнений задачи 

98.  Подготовка к 

контрольной 

работе 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

тест 

  

99.  Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Уравнения и 

задачи» 

Контроль знаний 

и умений 

Структурирование 

знаний по теме 

Уметь упрощать 

выражение, 

находить значение 

выражения, решать 

уравнения и задачи 

на составление 

уравнений 

Контрольная 

работа 

  

100.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Занимательные 

задачи – 

Буквенные 

выражения 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Буквенное 

выражение, 

значение 

буквенного 

выражения, 

формулы 

Знать понятие 

буквенного 

выражения. 

Уметь находить 

значение 

буквенного 

выражения и 

составлять 

формулы по 

конкретной задаче 

Текущий    

Глава 4. Десятичные дроби – 33 часа 
101.  Понятие 

положительной 

десятичной 

дроби 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Положительная 

десятичная дробь 

Знать понятие 

положительной 

десятичной дроби. 

Уметь записывать 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

наоборот, выражать 

в заданных 

единицах 

измерения 

Устный счет, 

текущий  

  

102.  Связь единиц 

измерения с 

положительной 

десятичной 

дробью 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

тест 

  

103.  Сравнение 

положительных 

десятичных 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Правило сравнения 

положительных 

десятичных дробей 

Знать правило 

сравнения. 

Уметь сравнивать 

Устный счет, 

текущий 

  



дробей десятичные дроби, 

располагать их в 

порядке 

возрастания и 

убывания 

104.  Сравнение 

положительных 

десятичных 

дробей. Порядок 

возрастания, 

убывания 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

тест 

  

105.  Сложение 

десятичных 

дробей 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Правило сложения 

десятичных дробей 

Знать правило 

сложения 

десятичных дробей. 

Уметь складывать 

десятичные дроби 

Устный счет, 

текущий 

  

106.  Сложение 

десятичных 

дробей, применяя 

законы сложения 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет. 

Решение с 

комментиров

анием 

  

107.  Вычитание 

десятичных 

дробей 

Комбинированн

ый урок 

Правило вычитания 

десятичных дробей 

Знать правило 

вычитания 

десятичных дробей. 

Уметь вычитать 

десятичные дроби 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

108.  Вычитание 

десятичных 

дробей. Решение 

задач 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

тест 

  

109.  Перенос запятой 

в положительной 

десятичной 

дроби 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правило 

увеличения 

десятичной дроби в 

10, 100, 1000 и т. д. 

и уменьшения 

десятичной дроби в 

10, 100, 1000 и т. д. 

Знать правила 

увеличения и 

уменьшения 

десятичных дробей 

в 10, 100, 1000 и т. 

д. 

Уметь применять 

правила при 

решении примеров 

Устный счет, 

текущий 

  

110.  Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей на 10, 

100, 1000 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Устный счет, 

тест 

  

111.  Умножение 

положительной 

десятичной 

дроби на число 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правило 

умножения 

десятичных дробей 

Знать правило 

умножения 

десятичных дробей. 

Уметь умножать 

дроби, пользуясь 

правилом, 

Устный счет, 

текущий 

  

112.  Умножение 

положительной 

Урок 

закрепления 

Устный счет, 

решение с 

  



десятичной 

дроби на дробь 

изученного 

материала 

рационально 

умножать 

десятичную дробь 

на 10; 100; 1000 и т. 

д. 0,1; 0,01; 0,001 и 

т. д., умножать, 

используя 

распределительный 

закон умножения 

комментиров

анием 

113.  Умножение 

положительной 

десятичной 

дроби, применяя 

законы 

умножения 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Устный счет, 

индивидуаль

ная работа 

  

114.  Решение задач на 

движение 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

тест 

  

115.  Деление 

положительной 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правило деления 

десятичных дробей 

Знать правило 

деления десятичных 

дробей. 

Уметь делить 

дроби, пользуясь 

правилом, 

рационально делить 

десятичную дробь 

на 10; 100; 1000 и т. 

д. 0,1; 0,01; 0,001 и 

т. д., производить 

арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями 

Устный счет, 

текущий 

  

116.  Деление 

положительной 

десятичной 

дроби на 

десятичную 

дробь 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос, работа 

в парах 

  

117.  Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Устный счет, 

решение с 

комментиров

анием 

  

118.  Решение 

уравнений 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

индивидуаль

ная работа 

  

119.  Контрольная 

работа №6 по 

теме «Действия 

с десятичными 

дробями» 

Контроль знаний 

и умений 

Структурирование 

знаний по теме 

Уметь выполнять 

действия с 

десятичными 

дробями 

Контрольная 

работа 

  

120.  Анализ 

контрольной 

Урок 

ознакомления с 

Перевод 

десятичных дробей 

Знать перевод 

десятичных дробей 

Текущий    



работы. 

Десятичные 

дроби и 

проценты 

новым 

материалом 

в проценты и 

наоборот, способы 

решения задач на 

нахождение 

процентов данного 

числа и числа по 

его процентам 

в проценты и 

наоборот. 

Уметь переводить 

десятичные дроби в 

проценты и 

наоборот, решать 

задачи на 

нахождение 

процентов данного 

числа и числа по 

его процентам 

121.  Увеличение и 

уменьшение на 

процент 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос 

  

122.  Решение задач на 

проценты 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

диктант 

  

123.  Нахождение 

процентов 

данного числа и 

числа по его 

процентам 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Устный счет, 

тест 

  

124.  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей  любого 

знака 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Положительные и 

отрицательные 

десятичные дроби 

Знать понятие 

положительной и 

отрицательной 

десятичной дроби. 

Уметь выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями 

произвольного 

знака, решать 

уравнения 

Устный счет, 

диктант 

  

125.  Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей  любого 

знака 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

тест 

  

126.  Приближение 

десятичных 

дробей 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Округление 

десятичных дробей 

Знать понятие 

приближение с 

избытком и 

приближение с 

недостатком. 

Уметь округлять 

десятичные дроби 

Устный счет, 

текущий 

  

127.  Приближение 

десятичных 

дробей с  

недостатком 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

решение с 

комментиров

анием 

  

128.  Приближение Урок Устный счет,   



десятичных 

дробей с 

избытком 

применение 

знаний и умений 

тест 

129.  Приближение 

суммы, разности 

двух чисел 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Правила 

приближенного 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления двух 

десятичных дробей 

Знать правила 

приближенного 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления двух 

десятичных дробей.  

Уметь округлять 

десятичные числа и 

выполнять 

арифметические 

действия с 

округленными 

числами 

Устный счет, 

текущий 

  

130.  Приближение 

произведения и 

частного двух 

чисел 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

работа в 

парах 

  

131.  Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Устный счет, 

тест 

  

132.  Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Приближение 

десятичных 

дробей» 

Контроль знаний 

и умений 

Структурирование 

знаний по теме 

Уметь выполнять 

действия с 

десятичными 

дробями, упрощать 

выражение, решать 

задачи на проценты 

Контрольная 

работа 

  

133.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Занимательные 

задачи – 

Вычисления с 

помощью 

калькулятора 

Комбинированн

ый урок 

Правила 

вычислений на 

калькуляторе 

Уметь производить 

вычисления на 

калькуляторе  

Практическая 

работа 

  

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби – 23 часа 
134.  Разложение 

положительной 

обыкновенной 

дроби в 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Способы 

разложения 

обыкновенной 

дроби в 

Знать способы 

разложения 

обыкновенной 

дроби в конечную 

Устный счет, 

текущий 

  



конечную 

десятичную 

дробь 

десятичную, 

обыкновенная 

несократимая дробь  

десятичную. 

Уметь раскладывать 

обыкновенные 

дроби в десятичные 

разными способами 

и переводить 

десятичные дроби в 

обыкновенные 

несократимые 

дроби 

135.  Разложение 

положительной 

обыкновенной 

дроби в 

конечную 

десятичную 

дробь делением 

уголком 

Урок 

применение 

знаний и умений 

Устный счет, 

тест 

  

136.  Бесконечные 

периодические 

десятичные 

дроби 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби, 

период 

Знать способ 

представления 

обыкновенных 

дробей в 

бесконечные 

периодические 

дроби. 

Уметь разлагать 

обыкновенные 

дроби в 

периодические и 

наоборот 

Устный счет, 

текущий 

  

137.  Периодические 

десятичные 

дроби 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

решение с 

комментиров

анием 

  

138.  Непериодические 

десятичные 

дроби 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Иррациональное, 

действительное 

числа 

Знать понятие 

иррационального 

числа. 

Уметь определять 

вид числа 

Устный счет, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуаль

ная работа 

  

139.  Непериодические 

бесконечные 

десятичные 

дроби 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

тест 

  

140.  Длина отрезка Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Откладывание на 

отрезке десятичных 

дробей 

Уметь откладывать  

отрезок длиной в 

десятичную дробь, 

выражать длину 

Устный счет, 

текущий 

  



141.  Длина отрезка с 

недостатком 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

отрезка десятичной 

дробью с 

недостатком  

Устный счет, 

практическая 

работа 

  

142.  Окружность, 

радиус, диаметр 

Комбинированн

ый урок 

Понятие 

окружности, 

радиуса, диаметра, 

формулы длины 

окружности и 

площади круга 

Знать формулы 

длины окружности 

и площади круга. 

Уметь вычислять 

длину окружности и 

площади круга  

Устный счет, 

тест 

  

143.  Длина 

окружности 

Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

текущий 

  

144.  Площадь круга Комбинированн

ый урок 

Устный счет, 

тест 

  

145.  Координатная 

ось 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Координатная ось, 

координата точки 

Знать понятие 

координатной оси. 

Уметь откладывать 

на координатной 

оси любое 

рациональное 

число, выбирать 

единичный отрезок 

Устный счет, 

текущий 

  

146.  Изображение 

чисел на 

координатной 

оси 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

практическая 

работа 

  

147.  Практическая 

работа по теме 

«Координатная 

ось» 

Практикум  Устный счет, 

тест 

  

148.  Декартова 

система 

координат на 

плоскости 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Ось абсцисса, ось 

ордината, 

координаты точки, 

координатные 

четверти 

Знать понятие 

декартовой системы 

координат, осей 

абсцисса, ордината. 

Уметь отмечать 

точки на 

декартовой системе 

координат, 

находить 

координаты точек 

пересечения с 

осями координат 

Устный счет, 

текущий 

  

149.  Построение 

точек на 

координатной 

плоскости 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Устный счет, 

практическая 

работа 

  

150.  Построение 

фигур на 

координатной 

плоскости 

Практикум  Устный счет, 

тест 

  

151.  Столбчатые 

диаграммы 

Урок 

ознакомления с 

Столбчатые 

диаграммы, 

Уметь по данным 

задачи строить 

Устный счет, 

текущий 

  



новым 

материалом 

графики столбчатые 

диаграммы, по 

заданным графикам 

отвечать на 

вопросы задачи  

 

 

 

152.  Графики  Практикум  Устный счет, 

практическая 

работа 

  

153.  Построение 

графиков 

Практикум  Устный счет, 

тест 

  

154.  Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Обыкновенные 

и десятичные 

дроби» 

Контроль знаний 

и умений 

Структурирование 

знаний по теме 

Уметь переводить 

обыкновенную 

дробь в 

периодическую и 

наоборот, 

применять формулы 

длины окружности 

и площади круга 

для решения задач, 

решать уравнения 

Контрольная 

работа 

  

155.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Занимательные 

задачи - Задачи 

на составление и 

разрезание фигур 

Комбинированн

ый урок 

Задачи на 

составление и 

разрезание фигур 

Уметь разрезать 

фигуру по 

заданным 

параметрам 

Практическая 

работа 

  

156.  Занимательные 

задачи - Решение 

старинных задач 

Комбинированн

ый урок 

Решение старинных 

задач 

Уметь решать 

старинные задачи 

Решение с 

объяснением 

  

Повторение за курс 6 класса – 14 часов 
157.  Итоговое 

повторение по 

теме 

«Отношения, 

пропорции, 

проценты» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Отношения, 

пропорции, 

проценты 

Уметь решать 

задачи, используя 

проценты и 

пропорции 

Устный счет, 

индивидуаль

ная работа 

  

158.  Итоговое Урок обобщения Правила сложения, Уметь выполнять Устный счет,   



повторение по 

теме «Действия с 

целыми числами» 

и 

систематизации 

знаний 

вычитания, 

умножения и 

деления целых 

чисел 

действия с целыми 

числами 

тест 

159.  Итоговое 

повторение по 

теме «Действия с 

рациональными 

числами» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Правила сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

рациональных 

чисел 

Уметь выполнять 

действия с 

рациональными 

числами 

Устный счет, 

самостоятель

ное решение 

с 

последующей 

проверкой 

  

160.  Итоговое 

повторение по 

теме «Действия с 

десятичными 

дробями» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Правила сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления десятичных 

дробей 

Уметь выполнять 

действия с 

десятичными 

дробями 

Устный счет, 

решение с 

комментиров

анием 

  

161.  Итоговое 

повторение по 

теме «Решение 

задач на 

движение» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Правила сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления десятичных 

дробей 

Уметь выполнять 

действия с 

десятичными 

дробями 

Устный счет, 

самостоятель

ное решение 

  

162.  Итоговое 

повторение по 

теме «Решение 

задач на 

проценты» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

     

163.  Итоговое 

повторение по 

теме «Длина 

окружности, 

площадь круга» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Формулы длины 

окружности и 

площади круга 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение длины 

окружности и 

площади круга 

Практическая 

работа 

  

164.  Итоговое 

повторение по 

теме «Декартова 

система 

координат» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Построение точек 

на координатной 

плоскости 

Уметь строить 

точки на 

координатной 

плоскости  

Практическая 

работа 

  

165.  Диагностическа Контроль знаний Структурирование Уметь выполнять Контрольная   



я контрольная 

работа 

и умений знаний по всем 

пройденным 

раздела курса 6 

класса 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями, решать 

задачи на 

пропорции, 

упрощать 

выражения, решать 

задачи на 

составление 

уравнений 

работа 

166.  Анализ 

контрольной 

работы.  

Комбинированн

ый урок 

Систематизация 

знаний 

Уметь 

осуществлять 

контроль над 

поставленной 

задачей 

Работа над 

ошибками 

  

167.  Урок – игра 

«Математика 

среди нас» 

Комбинированн

ый урок Повторение 

изученного 

материала  

Уметь применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки на 

практике  

Индивидуаль

ный контроль  

  

168.  Урок-игра 

«Математик-

бизнесмен» 

Комбинированн

ый урок 

Систематизация 

знаний 

    

169.  Урок-игра 

«Математика и 

мир животных» 

Комбинированн

ый урок Повторение 

изученного 

материала  

Уметь применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки на 

практике  

Индивидуаль

ный контроль  

  

170.  Итоговый урок Комбинированн

ый урок Повторение 

изученного 

материала  

Уметь применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки на 

практике  

Индивидуаль

ный контроль  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


