
Муниципальное казенное  образовательное учреждение 

Семейская школа основного общего образования 

  

 

 

 

 

                                                        

                                                      
                

 

 

. 

           

                                                                     

 
                                                               
 
 

    

 

  Учитель математики 

Сидор Галина Витальевна 

                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

 
                                                                                       2019г 

 

ПРИНЯТО 

 школьным методическим  

 объединением протокол №1 

от «_30. 08.2019 г. 

 

 

 

                                                              
 

Рабочая программа 
по математике 

6 класс 
2019 – 2020 учебный  год 



 

 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов, составленная в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми результатами основного общего образования по математике, отражающая 

требования Примерной образовательной программы ОУ и ориентированная на работу с учебником Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. 

Шварцбурда (М.: Мнемозина, 2014г). Программа содержит развернутое календарно-тематическое планирование системы учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, спроектированы результаты освоения образовательной 

программы: личностные, метапредметные, предметные; предложено учебнометодическое обеспечение. Концепция (основная идея) программы 

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы  

 Актуальность. Математика - одна из основных наук. Правильное её изучение приводит не только к умению считать, но и к умению логически 

мыслить. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики 

и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

 

  

  

 Новизна. За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 

к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. Данная программа разработана на основе системно-

деятельностного подхода, направлена на формирование УУД, дополняет и расширяет математические знания, прививает интерес к предмету и позволяет 

использовать эти знания на практике. В программу включена проектная деятельность, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Значимость. Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий. Данный 

учебный предмет входит в образовательную область  «Математика» Целями изучения курса математики в 5-6 классах являются 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, 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: • овладеть системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; способствовать интеллектуальному развитию, 

формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; • формировать 

представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; • воспитывать 

культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры  

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 2. Стандарты второго  поколения: 

«Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 2011 3.  Программа по математике для 5-6 классов по учебнику 

Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2010 4. Требованиям примерной образовательной программы образовательного 

учреждения Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 5-6 классах  базового уровня. Предмет «Математика» в 5—6 

классах включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. Математическое 

образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей'. 1) в направлении личностного развития: • формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; • развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; • формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов,  

 

  

 вытекающих из обыденного опыта; • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; • формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; . • развитие 

интереса к математическому творчеству и математических способностей; 2) в метапредметном направлении: • развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; • 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной  культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 3) в предметном направлении: • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного математического  образования. В 



 

 

программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра 

применительно к основной школе. Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной школе, а также дает примерное 

его распределение между 5— 6 и 1—9 классами. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане  

  

На изучение математики в 5-6  классах  отводится по 5 ч в неделю,  170 часов в год. Уровень обучения – базовый 

 

 

Цели изучения математики 

 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения учебного предмета  
 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:    1.в личностном направлении:         

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры •  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   высказывания, отличать  гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; • 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; • умение контролировать процесс  и результат 

учебной математической деятельности; • способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 2. в 

метапредметном  направлении: • первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; • умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; • умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; • умение понимать и использовать математические средства 



 

 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; • умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач, понимать необходимость их проверки; • умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

 

  

  

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; • умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; • умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера; 3. в предметном направлении: -овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение,  функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; - умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; • умение распознавать виды  математических 

утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; • развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; • овладение символьным языком алгебры, приемами 

выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; • овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; • овладение основными 

способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; • овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; усвоение 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; • умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;. 

  
 

Требования к математической подготовке 

 В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 Правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход 

от одной формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три 

основные задачи на дроби; 

 Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с расположением точек на координатной 

прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; округлять десятичные дроби; 



 

 

 Распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать 

указанные геометрические фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для построения и 

измерения отрезков и углов; 

 Владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в 

соответствии с условиями задачи; 

 Находить числовые значения буквенных выражений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

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

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

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

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

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; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; 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; 

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; 

 

 

Общеучебные цели изучения курса:  

-овладение математическими знаниями необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения физики и химии , для  продолжения 

образования; 

-развитие интереса к предмету, формирование понимания значимости математики ; 

-развитие способностей, творческой активности; 

-формирование опыта решения разнообразных задач, планирования деятельности; 

-ясного, точного и грамотного изложения своих мыслей. 

Задачи: 

-развить навыки вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, отрицательными и положительными числами ; 

-формировать навыки преобразования выражений; 

-закрепить и углубить умения решать уравнения и текстовые задачи; 

-ввести понятие координатной плоскости и научить изображать точки в координатной плоскости; 

-познакомить с видами графиков. 

 

 

Содержание обучения. 
 

1. ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ (20 ч) 
Делители и кратные. 

Признаки делимости на 10, 5 и 2. 

Признаки делимости на 3 и на 9.   

Простые и составные числа. 



 

 

Разложение на простые множители.  

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.   

Наименьшее общее кратное. 

Знать и понимать:  

- Делители и кратные числа. 

- Признаки делимости на 2,3,5,10. 

- Простые и составные числа. 

- Разложение числа на простые множители. 

- Наибольший общий делитель. 

- Наименьшее общее кратное. 

Уметь:  

- Находить делители и кратные числа. 

- Находить наибольший общий делитель двух или трех чисел. 

- Находить наименьшее общее кратное двух или трех чисел. 

Раскладывать число на простые множители  

2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ  (22 ч) 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 

Приведение дробей к  общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Знать и понимать:  

- Обыкновенные дроби. 

- Сократимая дробь. 

- Несократимая дробь. 

- Основное свойство дроби. 

- Сокращение дробей. 

- Сравнение дробей. 

- Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
Уметь:  

- Сокращать дроби. 

- Приводить дроби к общему знаменателю. 

- Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями. 

Сравнивать дроби, упорядочивать наборы дробей.    



 

 

3.  УМНОЖЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ (15 ч) 
Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. 

Применение распределительного свойства умножения.   

Знать и понимать:  

- Умножение дробей. 

- Нахождение части числа. 

- Распределительное свойство умножения. 
Уметь:  

- Умножать обыкновенные дроби. 

Находить часть числа. 

4. ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ (16 ч) 
Взаимно обратные числа. 

Деление. 

Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 
Знать и понимать:  

- Взаимно обратные числа. 

- Нахождение числа по его части. 
Уметь:  

- Находить число обратное данному.  

- Выполнять деление обыкновенных дробей. 

- Находить число по его дроби. 

- Находить значения дробных выражений 

5.  ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ   (22 ч) 
Отношения 

Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости.   

Знать и понимать:  

- Отношения. 

- Пропорции. 

- Основное свойство пропорции. 

- Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Уметь:  
- Составлять и решать пропорции. 



 

 

Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную пропорциональные зависимости 

Масштаб. 

Длина окружности, площадь круга.  

Шар. 

Знать и понимать:  

- Формула длины окружности. 

- Формула площади круга. 

- Масштаб. Шар. 
Уметь:  

- Решать задачи по формулам. 

Решать задачи с использованием масштаба. 

6. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  (13 ч) 
Координаты на прямой. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. 

Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Знать и понимать:  

- Противоположные числа. 

- Координаты на прямой. 

- Модуль числа. 
Уметь:  

- Находить для числа противоположное ему число. 

- Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. 

7. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (13ч)  

  
Сложение чисел с помощью координатной прямой.  

Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Знать и понимать:  

- Правило сложения отрицательных чисел. 

- Правило сложения двух чисел с разными знаками. 

- Вычитание рациональных чисел 



 

 

- Сложение чисел с помощью координатной прямой. 
Уметь:  

- Складывать числа с помощью координатной плоскости. 

- Складывать и вычитать рациональные числа. 

8.  УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ   ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И   ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ  (12ч)   

Умножение. 

Деление. 

Рациональные числа. 

Знать и понимать:  

- Понятие рациональных чисел. 
Уметь:  

- Выполнять умножение и деление рациональных чисел 

Свойства действий с рациональными числами. 
Уметь:  

- Применять свойства действий с рациональными числами для преобразования выражений 

9. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ   (13 ч) 
Раскрытие скобок. 

Коэффициент. 

Подобные слагаемые. 

Решение уравнений. 

Знать и понимать:  

- Подобные слагаемые. 

- Коэффициент выражения. 

- Правила раскрытия скобок. 
Уметь:  

- Раскрывать скобки. 

- Приводить подобные слагаемые 

- Применять свойства уравнения для нахождения его решения. 

10. КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ  (10 ч) 
Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. 

Графики. 

Знать и понимать:  

- Перпендикулярные прямые. 



 

 

- Параллельные прямые. 

- Координатная плоскость. 

- Координаты точки. 

- Столбчатая диаграмма. 

- График зависимости. 
Уметь:  

- Изображать координатную плоскость. 

- Строить точку по заданным координатам. 

- Находить координаты изображенной в координатной плоскости точки. 

- Строить столбчатые диаграммы. 

- Находить значения величин по графикам зависимостей. 

11.  ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ И   ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  (4 ч)  
Первое знакомство с понятием «вероятность». 

Первое знакомство с подсчётом вероятности. 

12 ПОВТОРЕНИЕ   (14 ч) 
Действия с обыкновенными дробями. 

Действия с обыкновенными дробями. 

Сложение и вычитание чисел с разными знаками. 

Умножение и деление чисел с разными знаками. 

Решение уравнений. 

Координаты на плоскости. 

Графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по математике 6 класс 
 

№ урока Содержание учебного материала Кол-во часов Дата 

1 Повторение.  Умножение натуральных чисел и его свойства. 1   

2 Повторение.  Деление. 1   

3 Повторение. Упрощение выражений. 1   

4  Повторение. Порядок выполнения действий 1   

5 Контрольная работа 1  

 1. Делимость чисел (20 уроков)   

6 Делители и кратные 1  

7 Делители и кратные 1  

8 Делители и кратные 1  

9 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1  

10 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1  

11 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1  

12 Признаки делимости на 9 и на 3 1  

13 Признаки делимости на 9 и на 3 1  

14 Простые и составные числа 1  

15 Простые и составные числа 1  

16 Разложение на простые множители 1  

17 Разложение на простые множители 1  

18 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 1  

19 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 1  

20 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 1  

21 Наименьшее общее кратное 1  

22 Наименьшее общее кратное 1  

23 Наименьшее общее кратное 1  

24 Наименьшее общее кратное 1  

25 Контрольная работа по теме «Делимость чисел» 1  

 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 урока )   

26 Основное свойство дроби 1  

27 Основное свойство дроби 1  

28 Сокращение дробей 1  



 

 

29 Сокращение дробей 1  

30 Сокращение дробей 1  

31 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

32 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

33 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

34 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

35 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

36 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

37 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

38 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

39 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1  

40 Контрольная работа по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

1  

41 Сложение и вычитание смешанных чисел 1  

42 Сложение и вычитание смешанных чисел 1  

43 Сложение и вычитание смешанных чисел 1  

44 Сложение и вычитание смешанных чисел 1  

45 Сложение и вычитание смешанных чисел 1  

46 Сложение и вычитание смешанных чисел 1  

47 Контрольная работа по теме  «Сложение и вычитание смешанных чисел» 1  

 3. Умножение и деление обыкновенных дробей    

 (31урок )   

48 Умножение дробей 1  

49 Умножение дробей 1  

50 Умножение дробей 1  

51 Умножение дробей 1  

52 Нахождение дроби от числа 1  

53 Нахождение дроби от числа 1  

54 Нахождение дроби от числа 1  

55 Нахождение дроби от числа 1  

56 Нахождение дроби от числа 1  

57 Применение распределительного свойства умножения 1  

58 Применение распределительного свойства умножения 1  

59 Применение распределительного свойства умножения 1  



 

 

60 Применение распределительного свойства умножения 1  

61 Применение распределительного свойства умножения 1  

62 Контрольная работа  по теме «Умножение дробей» 1  

63 Взаимно обратные числа 1  

64 Взаимно обратные числа 1  

65 Деление 1  

66 Деление 1  

67 Деление 1  

68 Деление 1  

69 Деление 1  

70 Контрольная работа №5 1  

71 Нахождение числа по его дроби 1  

72 Нахождение числа по его дроби 1  

73 Нахождение числа по его дроби 1  

74 Нахождение числа по его дроби 1  

75 Нахождение числа по его дроби 1  

76 Дробные выражения 1  

77 Дробные выражения 1  

78 Контрольная работа по теме «Деление дробей» 1  

79 Дробные выражения  1  

 4.Отношения и пропорции (22 урока)   

80 Отношения 1  

81 Отношения 1  

82 Отношения 1  

83 Отношения 1  

84 Отношения 1  

85 Пропорции 1  

86 Пропорции 1  

87 Пропорции 1  

88 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1  

89 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1  

90 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1  

91 Контрольная работа по теме «Отношения и пропорции» 1  

92 Масштаб 1  



 

 

93 Масштаб 1  

94 Длина окружности и площадь круга 1  

95 Длина окружности и площадь круга 1  

96 Шар 1  

97 Шар 1  

98 Контрольная работа по темам «Масштаб. Длина окружности и площадь круга» 1  

 5. Положительные и отрицательные числа (13 уроков )   

99 Координаты на прямой 1  

100 Координаты на прямой 1  

101 Координаты на прямой 1  

102 Противоположные числа 1  

103 Противоположные числа 1  

104 Модуль числа 1  

104 Модуль числа 1  

105 Сравнение чисел 1  

106 Сравнение чисел 1  

107 Сравнение чисел 1  

108 Изменение величин 1  

109 Изменение величин 1  

110 Контрольная работа по теме «Координаты на прямой» 1  

 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  
(11 уроков) 

  

111 Сложение чисел с помощью координатной прямой 1  

112 Сложение чисел с помощью координатной прямой 1  

113 Сложение отрицательных чисел 1  

114 Сложение отрицательных чисел 1  

115 Сложение чисел с разными знаками 1  

116 Сложение чисел с разными знаками 1  

117 Сложение чисел с разными знаками 1  

118 Вычитание 1  

119 Вычитание 1  

120 Вычитание 1  

121 Контрольная работа «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» 1  

 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел   



 

 

 (12 уроков ) 

122 Умножение 1  

123 Умножение 1  

124 Умножение 1  

125 Деление 1  

126 Деление 1  

127 Деление 1  

128 Рациональные числа 1  

129 Рациональные числа 1  

130 Контрольная работа «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» 1  

131 Свойства действий с рациональными числами 1  

132 Свойства действий с рациональными числами 1  

133 Свойства действий с рациональными числами 1  

 8. Решение уравнений (13 уроков)   

134 Раскрытие скобок 1  

135 Раскрытие скобок 1  

136 Раскрытие скобок 1  

137 Раскрытие скобок 1  

138 Коэффициент 1  

139 Коэффициент 1  

140 Подобные слагаемые 1  

141 Подобные слагаемые 1  

142 Подобные слагаемые 1  

143 Контрольная работа по темам «Раскрытие скобок. Подобные слагаемые» 1  

144 Решение уравнений 1  

145 Решение уравнений 1  

146 Решение уравнений 1  

147 Решение уравнений 1  

148 Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 1  

 9. Координаты на плоскости ( 10 уроков )   

149 Перпендикулярные прямые 1  

150 Перпендикулярные прямые 1  

151 Параллельные прямые 1  

152 Параллельные прямые 1  



 

 

153 Координатная плоскость 1  

154 Координатная плоскость 1  

155 Координатная плоскость 1  

156 Столбчатые диаграммы 1  

157 Столбчатые диаграммы 1  

158 Графики 1  

159 Графики 1  

160 Графики 1  

161 Контрольная работа по теме «Координаты на плоскости» 1  

162 Итоговое повторение. Наибольший общий делитель. 1  

163 Итоговое повторение. Наименьшее общее кратное 1  

164 Итоговое повторение. Сокращение дробей 1  

165 Итоговое повторение. Приведение дробей к общему знаменателю 1  

166 Итоговое повторение. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1  

167 Итоговое повторение. Сложение и вычитание смешанных чисел 1  

168 Итоговое повторение. Умножение дробей 1  

169 Итоговое повторение. Деление 1  

170 Итоговое повторение. Дробные выражения 1  

171 Итоговое повторение. Пропорции 1  

172 Итоговое повторение. Длина окружности и площадь круга 1  

173 Итоговая контрольная работа. 1  

174 Итоговое повторение. Сложение чисел с разными знаками 1  

175 Итоговое  повторение . Решение задач. 1  

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

 

п/

п 

Дата 

 

Тема Цели и  

задачи 

Парагр

аф 

 

страниц

ы 

Домашнее задание 

  I четверть 9 недель 45 час  

1   Повторение. Умножение 

натуральных чисел и его 

свойства. 

- повторить правила умножения и деления десятичных дробей; 

- совершенствовать навыки выполнения действий с десятичными 

дробями; 

- продолжить работу над текстовыми задачами. 

  

2   Повторение. Деление. - повторить правила выполнения действий с десятичными  дробями; 

- совершенствовать умение решать уравнения; 

- учить решать задачи алгебраическим способом. 

  

3   Повторение. Упрощение 

выражений. 

- повторить понятие процента; 

- учить решать задачи на проценты. 

 

  

4   Повторение.  Порядок 

выполнения действий 

- повторить изученный геометрический материал; 

- учить решать задачи с геометрическим содержанием. 

 

  

5   Контрольная работа - проверить сформированность умения выполнять арифметические 

действия с десятичными дробями, решать уравнения и текстовые задачи. 
  

 Глава 1. Обыкновенные дроби.    

 §1. ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ.  

6   

Делители и кратные. 

-ввести понятие делителя и кратного натурального числа; 

-отрабатывать умение находить делители и кратные данного 

натурального числа; 

-совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки; 

-развивать математическую речь учащихся. 

п.1 п.1 

№ 25(1); 27(а, в), 

30(а, б). 

 

 

7   

Делители и кратные. 

-отработка умения учащихся находить делители и кратные чисел; 

-учить рассуждать и логически мыслить; 

-воспитывать умение оценивать труд товарищей. 

п.1 

 

  

п.1 

№ 25(2), 26, 30(в). 

8   
Делители и кратные. 

-закрепить умения нахождения делителей и кратных чисел; 

-развивать грамотную математическую речь; 

п.1 п.1 

№ 28, 27(в, г), 30(г). 



 

 

-проверить знания и умения учащихся по изученному материалу. 

9   

Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2. 

- ознакомить учащихся с признаками делимости на 10, на 5, на 2; 

- ввести определение четных и нечетных чисел;  

-повторить порядок действий; 

- учить рассуждать и логически мыслить. 

п.2 .п.2 

№ 54(2), 55, 60(а,б). 

10   

Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2. 

- учить использовать признаки делимости при выполнении упражнений и 

решении задач; 

- совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки; 

- развивать умение решать уравнения, логическое мышление. 

п.2 

 

п.2 

№ 59(а), 56, 60(в). 

11   

Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2. 

- формировать умения и навыки использования признаков делимости; 

- развивать умение решать комбинаторные задачи; 

-проверить знания и навыки учащихся по изученному материалу. 

п.2 п.2 

№ 59(б), 57, 58, 

60(г). 

12   
Признаки делимости на 9 и на 

3.  

- ознакомить учащихся с признаками делимости на 9 и на 3;  

- развивать логическое мышление; 

- воспитывать умение оценивать объективно труд своих товарищей. 

п.3 п.3 

№ 86, 88, 90, 91(а,в) 

13   

Признаки делимости на 9 и на 

3.  

- обобщить имеющиеся у учащихся знания о признаках делимости на 2, 

на 5, на 10, на 3 и на 9; 

- развивать умение решать уравнения; 

- проверить знания и навыки учащихся по изученному материалу. 

п.3 п.3 

№ 87, 89, 92, 91(б,г) 

14   

Простые и составные числа. 

- ввести понятие простых и составных чисел; 

- ознакомить с таблицей простых чисел; 

-учить делать выводы; 

- закреплять умение решать уравнения. 

п.4 п.4 

№ 108, 115, 117, 

выучить таблицу 

простых чисел от 2 

до 20. 

15   

Простые и составные числа. 

- отрабатывать умения и навыки разложения чисел на множители; 

- ознакомить с исторической информацией; 

- учить логически мыслить. 

п.4 п.4 

№ 116, 118, 119, 

прочитать 

историческую 

справку. 

16   

Разложение на простые 

множители. 

- ознакомить с разложением на простые множители числа; повторить 

степень числа; 

- формировать умения и навыки использования признаков делимости при 

разложении на множители; 

п.5 п.5 

№ 138(2), 139(1,2), 

141. 



 

 

- развивать память. 

17   

Разложение на простые 

множители. 

- отрабатывать умения и навыки разложения чисел на простые 

множители, решения комбинаторных задач; повторить степень числа; 

- проверить знания и навыки учащихся по изученному материалу. 

п.5 п.5 

№ 143, 139(3,4), 

141(в), выучить 

математические 

термины. 

18   

Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. 

- ввести понятие наибольшего общего делителя; формировать навык 

нахождения наибольшего общего делителя; 

- повторить сравнение, сложение, вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

п.6 п.6 

№ 169(а), 170(а,б), 

173, 178, прочитать 

«Говори 

правильно». 

19   

Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. 

- формировать навык нахождения наибольшего общего делителя; ввести 

понятие взаимно простых чисел; отрабатывать умение решать задачи на 

использование НОД чисел; 

- учить анализировать, делать выводы. 

п.6 п.6 

№ 169(б), 170(в,г), 

171, 174. 

20   

Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. 

- обобщить имеющиеся у учащихся знания о наибольшем общем 

делителе натуральных чисел, о взаимно простых числах; 

- развивать умение самостоятельно работать; 

- воспитывать умение внимательно выслушивать мнение других. 

п.6 п.6 

№ 175, 176, 177, 

178(б). 

21   

Наименьшее общее кратное. 

- ввести понятие наименьшего общего кратного; формировать навык 

нахождения наименьшего общего кратного; 

- отрабатывать навык решения задач алгебраическим способом; 

повторить среднее арифметическое. 

п.7 п.7 

№ 202(а,б), 204, 

206(а), 145(а), 

индивидуальное 

задание № 201. 

22   

Наименьшее общее кратное. 

- формировать навык нахождения наименьшего общего кратного и 

наибольшего общего делителя; 

- отрабатывать умение решать задачи алгебраическим способом;  

-повторить теорию по теме «Делимость чисел». 

 

п.7 п.7 

№ 202(в,г), 205, 

206(б), 145(б). 

23   

Наименьшее общее кратное. 

- формировать навык нахождения наименьшего общего кратного и 

наибольшего общего делителя; 

- отрабатывать умение решать задачи на использование НОД и НОК; 

- учить работать в группах; воспитывать умение внимательно 

выслушивать мнение других, уважительно относиться к ответам 

одноклассников; воспитывать умение доводить до конца начатую работу, 

п.7 п.7 

№ 203, 200(1), 

206(в), 210(а). 



 

 

умение оценивать свой труд и труд своих товарищей. 

24   

Наименьшее общее кратное. 

- обобщение и закрепление знаний по теме «Делимость чисел»; 

отработка навыка решения задач алгебраическим способом; 

- подготовить учащихся к контрольной работе;  

- развивать грамотную математическую речь учащихся. 

п.7 п.7 

№ 190(а-в), 200(2), 

206(г), 210(б). 

25   Контрольная работа №1 по 

теме «Делимость чисел». 

 

- контроль знаний, умений и навыков по теме «Делимость чисел». п.1-7. п.1-7. 

 

 §2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ. 

26   

Основное свойство дроби. 

- ввести понятие основного свойства дроби; учить применять основное 

свойство дроби; 

- формировать навык нахождения наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного чисел;  

- воспитывать аккуратность. 

п. 8 п. 8 

№ 207, 221(а,б), 

239(а), 240(а,в), 

241(а). 

27   

Основное свойство дроби. 

- учить применять основное свойство дроби при выполнении заданий; 

- развивать грамотную математическую речь; 

- совершенствовать сочетание индивидуальной и коллективной форм 

работы с учащимися;  

- проверить знания и навыки учащихся по изученному материалу.  

п. 8 п. 8 

№220, 221(в,г), 

239(б), 240(б,г), 

241(б), по желанию 

229. 

28   

Сокращение дробей. 

- ввести понятие сокращения дробей и дать определение несократимой 

дроби; 

- учить сокращать дроби, используя признаки делимости чисел и основное 

свойство дроби; 

- отрабатывать умение решать задачи на движение по воде; развивать 

умение самостоятельно мыслить. 

 

п. 9 п. 9 

№268(а), 270, 

274(а), 263. 

29   

Сокращение дробей. 

- отрабатывать умение сокращать дроби; закреплять умение решать задачи 

на движение по воде;  

- расширять кругозор  и математическую культуру учащихся; 

- развивать умение самостоятельно работать. 

п. 9 п. 9 

№268(б), 271, 

274(б0, 264. 

30   

Сокращение дробей. 

- повторить и закрепить изученный материал; формировать навык 

сокращения дробей; 

- развивать умение решать уравнения; 

- проверить знания и навыки учащихся по изученному материалу. 

 

п. 9 п. 9 

№268(в), 269, 224, 

272. 



 

 

31   

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

- ввести понятие дополнительного множителя; отрабатывать умения 

приводить к новому знаменателю и находить дополнительный множитель;  

- закрепить знание основного свойства дроби и умение сокращать;  

- развивать математическую речь учащихся. 

п.10 п.10 

№297(а,б), 300(а-в), 

301, 303(а). 

32   

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

- формировать умения приводить дроби к наименьшему общему 

знаменателю и находить дополнительный множитель в более сложных 

случаях; 

- формировать умения переводить обыкновенные дроби в десятичные; 

- развивать логическое мышление. 

п.10 п.10 

№№297(в,г), 300(г-

е), 302, 303(б). 

33   

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

- повторить и закрепить изученный материал; отрабатывать навык 

приведения дробей к НОЗ; 

- развивать умение решать комбинаторные задачи; 

- проверить знания и навыки учащихся по изученному материалу. 

п.10 п.10 

№298, 299, 

300(ж,з), 296(1). 

34   
Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

- поставить проблему по теме урока и найти выход из нее; 

- вывести правила сравнения дробей с разными знаменателями; 

- учить сравнивать дроби с разными знаменателями; 

- продолжить формирование коммуникативных отношений. 

п.11 п.11 

№359(а-г), 361, 370, 

прочитать «Говори 

правильно». 

35   
Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

- отрабатывать умение сравнивать дроби с разными знаменателями; 

- отрабатывать умения решать задачи нового вида; 

- формировать вычислительные навыки; 

- проверить знания и навыки по пройденному материалу. 

п.11 п.11 

№359(д-з), 362, 371, 

по желанию №350. 

 

36   

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

- повторить правило сравнения дробей с одинаковыми знаменателями, 

правило нахождения дополнительного множителя, правило сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; 

- научить применять эти правила при решении примеров и задач; 

- развивать математическую речь учащихся. 

п.11 п.11 

№360(а-з), 363, 372. 

37   

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

- закрепление навыков действий над обыкновенными дробями; 

- повышение вычислительной культуры учащихся; 

- повторение правил сравнения, сокращения дробей; 

- развитие логического мышления, творческих способностей, навыков 

самостоятельной работы и самопроверки. 

п.11 п.11 

№360(и-п), 364, 

373(а). 

38   
Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

- отрабатывать умение сравнивать, складывать, вычитать дроби с разными 

знаменателями;  

- отрабатывать умение решать уравнения; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, внимательность. 

п.11 п.11 

№366, 368, 373(б), 

374(б), по желанию 

№350. 



 

 

 

39   

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

- формировать навык сравнивать, складывать, вычитать дроби с разными 

знаменателями; 

- отрабатывать умение решать текстовые задачи; 

- формировать навык решения уравнений; 

- подготовить к контрольной работе. 

 

п.11 п.11 

№367, 369, 

373(в),375. 

40   Контрольная работа №2 

по теме «Сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями». 

- контроль знаний, умений и навыков по теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями». 

п.8 – 11 п.8 – 11, выполнить 

вариант 

контрольной 

работы. 

41   

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

- показать применение переместительного и сочетательного свойств 

сложения при сложении смешанных чисел; ввести правило сложения 

смешанных чисел, применять данное правило при нахождении значений 

выражений, решении задач и уравнений; 

- развивать умение работать самостоятельно с учебником. 

п.12 п.12 

№ 414(а-г), 418, 

416(а,б), 425(а), по 

желанию №287 

42   

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

- отрабатывать умения учащихся в сложении и вычитании смешанных 

чисел; 

- отрабатывать умение решать задачи и уравнения; 

- развивать логическое мышление учащихся. 

п.12 п.12 

№ 414(д-з), 419, 

416(в), 425(б), 

43   

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

- совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки; 

- отрабатывать умение решать уравнения и задачи; 

- формировать умение общаться, умение обсуждать возникшие 

разногласия;  

- воспитывать умение оценивать объективно труд своих товарищей. 

п.12 п.12 

№415(а-д), 426(а), 

420, 413(1). 

44   

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

- формировать умения и навыки учащихся в сложении и вычитании 

смешанных чисел; 

- способствовать развитию умений решать задачи и уравнения; 

- воспитывать чувство коллективизма. 

п.12 п.12 

№415(а-и), 426(б), 

421, 413(2). 

45   

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

- формировать умения и навыки учащихся в сложении и вычитании 

смешанных чисел при решении задач и уравнений; 

- развивать внимание, познавательную активность учащихся, логическое 

мышление; 

- воспитывать чувство локтя, взаимопомощи. 

п.12 п.12 

№417(а,б), 

423,422(а), 426(в), 

373(г). 

   II четверть                            7 недель- 35 час  



 

 

46   

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

- систематизация и закрепление знаний, умений и навыков учащихся по 

теме «Сложение и вычитание смешанных чисел»; 

- подготовить учащихся  к контрольной работе; 

- воспитывать у учащихся навыки учебного труда; 

- формировать ответственность за конечный результат, интерес к предмету. 

п.12 п.12 

№417(в,г), 

424,422(б), 426(г), 

296(г2). 

47   

Контрольная работа №3 

по теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел». 

- контроль знаний, умений и навыков по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

п.12 п.12 

Вариант 

контрольной 

работы, прочитать 

исторический 

материал. 

 § 3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДРОБЕЙ. 

48   

Умножение дробей. 

- ввести правило умножения дроби на натуральное число; учить применять 

правило умножения дроби на натуральное число при решении примеров и 

задач; 

- отрабатывать навык применения основного свойства дроби при 

сокращении дробей; 

- развивать культуру выражения мыслей в устной и письменной речи. 

п.13 п.13 

№427, 432, 479, 

482(а). 

49   

Умножение дробей. 

- ввести правило умножения дроби на дробь; учить применять правило 

умножения дроби на дробь при решении примеров и задач; 

- отрабатывать умение умножать  дробь на натуральное число, умение 

решать устно уравнения; 

- развивать грамотную  математическую речь учащихся. 

п.13 п.13 

№472(а-и), 474, 

475, 480. 

50   

Умножение дробей. 

- ввести правило умножения смешанных чисел; учить применять правило 

умножения смешанных чисел при решении примеров и задач; 

- развивать логическое мышление, комбинационные способности, мелкую 

моторику и устную математическую речь; 

- воспитывать культуру математического мышления.  

п.13 п.13 

№472(к-п), 476, 

477, 482(б). 

51   

Умножение дробей. 

- изучить свойства умножения дробей, свойство нуля и единицы при 

умножении дробей; 

- обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Умножение 

дробей»; 

- формировать умения решать текстовые задачи;  

- развивать интерес к изучению математики. 

п.13 п.13 

№473, 478, 481. 

52   Нахождение дроби от - способствовать выявлению знаний и умений у обучающихся в п.13 п.14 



 

 

числа. нестандартных ситуациях и поддержанию атмосферы соревнования; 

- формировать познавательный интерес к предмету математики и 

здоровому образу жизни через игровую форму; 

- воспитывать умение управлять своим поведением, подчиняться 

требованиям коллектива. 

№523, 524, 

53   

Нахождение дроби от 

числа. 

- ознакомить с задачами на нахождение дроби от числа и показать, что 

такие задачи могут быть решены одним действием – умножением числа на 

дробь; 

- сформулировать правило нахождения дроби от числа; показать 

применение этого правила при решении задач на нахождение дроби от 

числа; 

- развивать интерес к предмету и воспитывать потребность и умение 

учиться математике. 

п.14 п.14 

№ 533, 534(а). 

54   

Нахождение дроби от 

числа. 

- отрабатывать умение находить дроби от числа, решать задачи  на 

нахождение дроби от числа с помощью умножения; 

- развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы, логическое 

мышление. 

 

п.14 п.14 

№525, 526, 531, 

534(б) 

55   

Нахождение дроби от 

числа. 

- формирование умений и навыков в решении задач по данной теме; 

- развитие умения анализировать условие задачи и относить ее к тому или 

иному типу; 

- формирование умений применять приемы сравнения, обобщения, 

выделения главного; воспитывать познавательный интерес, умение 

объективно оценивать труд своих товарищей. 

п.14 п.14 

№527, 528, 530, 

534(в). 

56   
Нахождение дроби от 

числа. 

- систематизировать и обобщить знания учащихся по данной теме;  

- развивать речь, мышление, сообразительность, интерес к математике; 

- проверить знания и умения учащихся по изученному материалу. 

п.14 п.14 

№529, 532, 534(г), 

520(2). 

57   

Применение 

распределительного 

свойства умножения. 

- повторить распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания;  

- способствовать формированию и развитию логического мышления, 

умению формулировать и обосновывать суждения;  

- воспитывать аккуратность, точность и внимательность при работе с 

дробями. 

п.15 п.15 

№549,553, 562. 

58   Применение 

распределительного 

- отрабатывать умение применять распределительное свойство умножения 

при нахождении значений выражений; показать его применение при 

п.15 п.15 

№567, 566(1), 



 

 

свойства умножения. умножении смешанного числа на натуральное число; 

- развивать вычислительные навыки, обучать рациональным приемам счета, 

логическому мышлению;  

- воспитывать у учащихся ответственное отношение к обучению. 

571,572. 

59   
Применение 

распределительного 

свойства умножения. 

- отрабатывать умение применять распределительное свойство умножения 

при нахождении значений выражений, упрощении выражений, решении 

задач и уравнений; 

- воспитывать познавательный интерес. 

п.15 п.15 

№568(а-в), 566(2), 

574. 

60   

Применение 

распределительного 

свойства умножения. 

- формировать навыки применения распределительного свойства 

умножения при нахождении значений выражений, упрощении выражений, 

решении задач и уравнений; 

- развивать элементы творческой деятельности учащихся, умение 

контролировать свои действия. 

п.15 п.15 

№568(г-е), 569(а,б), 

573, 576(а). 

61   

Применение 

распределительного 

свойства умножения. 

- формирование навыка применения распределительного свойства 

умножения при нахождении значений выражений; 

- систематизация и закрепление знаний, умений и навыков учащихся по 

теме «Умножение дробей»; 

- подготовка учащихся к контрольной работе. 

п.15 п.15 

№569(в,г), 575, 

576(б). 

62   Контрольная работа №4 

по теме «Умножение 

обыкновенных дробей». 

- контроль знаний, умений и навыков по теме «Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа». 

п.11-15. п.11-15. 

№460, 512. 

63   

Взаимно обратные числа. 

- ввести понятие взаимно обратных чисел;  

- формировать навык умножения дробей; отрабатывать умение решать 

уравнения нового типа;  

- развивать внимательность, логическое мышление. 

п.16 п.16 

№591(б), 592(а-в), 

593, 595(а). 

64   

Взаимно обратные числа. 

- отрабатывать навык нахождения чисел, обратных данным, умения решать 

уравнения нового типа;  

- формировать навык умножения дробей; повторить порядок действий;  

- воспитывать уважительное отношение к труду товарищей. 

 

п.16 п.16 

№591(а), 592(г-д), 

594, 595(б). 

65   

Деление. 

- ввести правило деления дробей; учить применять правило деления дробей 

при решении примеров и задач;  

- отрабатывать навык применения основного свойства дроби при 

сокращении дробей;  

- развивать правильную математическую речь. 

п.17 п.17 

№633(а-е), 637, 640, 

646(а). Прочитать 

«Говори 

правильно» 



 

 

66   

Деление. 

-учить применять правило деления дробных чисел при решении примеров, 

задач и уравнений; 

-повторить связь между компонентами и результатами этих действий; 

-учить анализировать, делать выводы; 

-развивать культуру выражения мыслей в устной и письменной речи.   

п.17 п.17 

№633(ж-к), 638, 

641, 646(б). 

67   

Деление. 
-отрабатывать умение делить дроби, решать уравнения и задачи на деление 

и умножение дробей; 

-учить рассуждать и логически мыслить. 

п.17 п.17 

№634, 642, 646(в). 

68   

Деление. 

-отрабатывать умение применять полученные знания для решения 

простейших задач жизненной практики; 

-закреплять умение решать уравнения; 

-проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Деление дробей»; 

-воспитывать умение управлять своим поведением. 

п.17 п.17 

№635(а-в), 630, 

643, 646(г). 

69   

Деление. 

-систематизировать и обобщить знания по теме «Деление дробей»; 

-подготовить учащихся к контрольной работе; 

-развивать познавательную активность и самостоятельность; 

-воспитывать у учащихся ответственное отношение к учению. 

п.17 п.17 

№635(г-е), 636, 

629(а), 644. 

70   Контрольная работа №5 

по теме «Деление 

обыкновенных дробей». 

-контроль знаний, умений и навыков по теме «Деление дробей». п.16 – 17 п.16 – 17 

71   Нахождение числа по его 

дроби. 
-ввести правило нахождения числа по его дроби; 

-показать его применение при решении задач. 

п.18 п.18 

№680, 685, 691(а). 

72   

Нахождение числа по его 

дроби. 

- развивать умения находить дробь от числа и число по его дроби, решать 

текстовые задачи; 

-повторить степень числа; 

-воспитывать умение подчиняться требованиям коллектива. 

п.18 п.18 

№683, 687, 691(б). 

73   

Нахождение числа по его 

дроби. 

-формировать навык нахождения дроби от числа; 

-развивать умения находить число по его дроби, решать текстовые задачи; 

-самостоятельно работать; 

-воспитывать умение работать коллективно. 

п.18 п.18 

№681, 682, 684, 

691(в). 

74   
Нахождение числа по его 

дроби. 

-формировать навык нахождения дроби от числа и числа по его дроби; 

-решения текстовых задач; 

-воспитывать трудолюбие, умение доводить до конца начатую работу. 

п.18 п.18 

№686, 688, 691(г). 

75   Нахождение числа по его 

дроби. 
-обеспечить осознанное усвоение учащимися понятия нахождения части от 

числа и числа по его части за счет укрупнения дидактической единицы; 

п.18 п.18 

№ 



 

 

-совместное и единовременное изучение действий, единства процесса и 

решения прямой и обратной задачи; 

-активизировать мыслительную деятельность учащихся посредством 

участия каждого из них в процессе работы; 

-проверить уровень сформированности знаний по данной теме через 

различные формы работы.  

76   

Дробные выражения. 

- ввести понятие дробного выражения, знаменателя и числителя дробного 

выражения; 

- формировать устные и письменные вычислительные навыки; 

- теорию по теме «Умножение и деление дробей»; 

- воспитывать умение слушать мнение товарищей.  

п.19 п.19 

№710, 716(а,е), 705. 

77   

Дробные выражения. 

-закрепить и усовершенствовать навыки действий над обыкновенными 

дробями; 

-повысить интерес к предмету в процессе повторения пройденного 

материала; 

-проверить знания и умения по данной теме; 

-воспитывать культуру общения. 

п.19 п.19 

№712, 716(б,д,ж), 

703. 

78   Контрольная работа №6 

по теме «Дробные 

выражения». 

- контроль знаний, умений и навыков по теме «Нахождение числа по его 

дроби. Дробные выражения». 

 

п.18-19. п.18-19. 

79   

Дробные выражения. 

-закрепить и усовершенствовать навыки действий над обыкновенными 

дробями; 

-повысить интерес к предмету в процессе повторения пройденного 

материала; 

-проверить знания и умения по данной теме; 

-воспитывать культуру общения. 

п.19 п.19 

№712, 716(б,д,ж), 

703. 

 §4. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ. 

80   

Отношения. 

- ввести понятие отношения и процентного отношения двух чисел; 

-определить, что показывает отношение; 

- показать, где применяется отношение двух чисел; 

- формировать вычислительные навыки. 

п.20 п.20 

№751, 754, 759(а). 

   Ш четверть 10 недель 50 час  

81   

Отношения. 
- ввести понятие отношения двух величин и взаимно обратных величин; 

- отрабатывать умение решать текстовые задачи; 

- развивать умение самостоятельно работать. 

п.20 п.20 

№752, 755, 759(б). 



 

 

82   

Отношения. 

- отрабатывать умение находить отношение двух чисел, двух величин с 

разными единицами измерения, решать задачи; 

- развивать грамотную математическую речь; 

-  знания и умения учащихся по изученному материалу. 

п.20 п.20 

№753, 755, 759(в,г). 

83   

Пропорции. 

- ввести понятие пропорции, ее членов; 

- научить составлять пропорции из отношений; 

- ознакомить с двумя способами проверки верной пропорции; 

- развивать грамотную математическую речь. 

п.21 п.21 

№772, 778, 776(а), 

777(а). 

84   

Пропорции. 

- учить составлять новые пропорции из данной пропорции, решать 

уравнения, имеющие вид пропорций; 

- совершенствовать сочетание индивидуальной и коллективной форм 

работы с учащимися; 

- воспитывать умение оценивать свой труд. 

п.21 п.21 

№773, 779, 776(б). 

85   

Пропорции. 

- закрепить умение находить неизвестные члены пропорции, решать 

уравнения, имеющие вид пропорции; 

- отрабатывать умения применять основное свойство пропорции; 

-  логическое мышление. 

п.21 п.21 

№774, 780, 781(а), 

777(в). 

86   

Пропорции. 

- формировать навык нахождения неизвестных членов пропорции, решения 

уравнений, имеющих вид пропорции; 

- воспитывать умение оценивать объективно труд своих товарищей; 

- проверить знания и умения учащихся по изученному материалу. 

п.21 п.21 

№775, 781(б), 

777(г). 

87   

Пропорции. 

- систематизировать, обобщить, повторить знания по теме «Обыкновенные 

дроби»; 

- закрепить умения и навыки учащихся при решении упражнений и задач; 

- развивать память, внимание, познавательные способности учащихся; 

- воспитывать умение внимательно выслушивать мнение других, 

уважительно относиться к ответам одноклассников; 

- учить работать в группах; 

- совершенствовать сочетание индивидуальной и коллективной форм 

работы с учащимися. 

п.21 п.21 

№782(устно) 

88   
Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

- ввести понятие прямо пропорциональных и обратно пропорциональных 

величин; 

- учить определять, какой зависимостью являются данные величины; 

- ознакомить учащихся с решением задач методом составления пропорции. 

п.22 п.22 

№811, 813, 785. 

89   Прямая и обратная - отрабатывать умение решать задачи с помощью пропорции; п.22 п.22 



 

 

пропорциональные 

зависимости. 
- обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных навыков 

и умений решать задачи; 

- закрепить понятия отношения и пропорции, представление о прямой и 

обратной пропорциональностях величин; 

- формировать способность к сравнению величин путем нахождения их 

отношений, к упрощению отношений и нахождению отношений величин. 

№814, 815, 816. 

90   

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

- отрабатывать умение решать задачи с помощью пропорции, уравнения, 

записанные в виде пропорции; 

- подготовить учащихся к контрольной работе по теме «Отношения и 

пропорции»; 

- проверить знания и умения учащихся по изученному материалу. 

п.22 п.22 

№812, 817, 818. 

91   Контрольная работа №7 

по теме «Отношения и 

пропорции». 

- контроль знаний, умений и навыков по теме «Отношения и пропорции». п.20-22. п.20-22. 

№721, 802. 

92   

Масштаб. 
- ввести понятие масштаба; учить читать масштаб; решать задачи, 

связанные с понятием масштаба. 

п.23 п.23 

№842, 844, 846(а), 

840. 

93   

Масштаб. 

- показать практическое применение понятия масштаба; 

- формировать вычислительные навыки при решении задач 

- проверить знания и умения учащихся по изученному материалу; 

- воспитывать аккуратность и дисциплинированность школьников, умение 

работать в тишине, помогать товарищам. 

п.23 п.23 

№843, 845, 846(б), 

841. 

94   

Длина окружности и 

площадь круга. 

- актуализировать знания учащихся об окружности и ее элементах; 

- вывести формулы для нахождения длины окружности по длине ее 

диаметра и по длине ее радиуса; 

- отрабатывать умение решать текстовые задачи на применение этих 

формул; 

- формировать навык решения задач с помощью пропорций;  

- развивать память и внимание. 

п.24 п.24 

№867, 868, 872, 

прочитать «Говори 

правильно». 

95   

Длина окружности и 

площадь круга. 

- актуализация знаний учащихся о круге и его элементах; ознакомить 

учащихся с формулой для нахождения площади круга; 

- отрабатывать умения решать текстовые задачи на применение формул 

длины окружности и площади круга; 

- формировать навык решения задач с помощью пропорций. 

п.24 п.24 

№869, 870. 

96   Шар. - обобщить знания учащихся о шаре и сфере, их элементах; п.25 п.25 



 

 

- отрабатывать умения решать текстовые задачи; 

- формировать навык решения уравнений; 

-  умение самостоятельно мыслить, делать выводы. 

№886, 871, 873(а,б). 

97   

Шар. 

- отрабатывать умение решать задачи с помощью пропорции, на 

нахождение длины окружности и площади круга, уравнения, записанные в 

виде пропорции; 

- обобщить и закрепить знания по теме «Делимость чисел»; 

- подготовить учащихся к контрольной работе. 

п.25 п.25 

№887, 888, 873(в,г). 

98   Контрольная работа №8 

по теме «Масштаб. Длина 

окружности и площадь 

круга. Шар». 

- контроль знаний, умений и навыков по теме «Масштаб. Длина 

окружности и площадь круга». 

п.23-25 п.23-25. Прочитать 

историческую 

справку. 

 ГЛАВА II. Рациональные числа 

§5. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. 

99   

Координаты на прямой. 

-«открыть» множество отрицательных чисел, определить их место на 

координатной прямой; ввести обозначение отрицательных чисел, показать 

применение их при решении задач межпредметного характера, 

анализировать и систематизировать знания об изученных числах; 

- учить анализировать собственные умения, причины затруднений при 

выполнении задания, находить новые способы решения. 

 

п.26 п.26 

№914, 917(2), 920. 

100   

Координаты на прямой. 

-тренировать способность к обозначению рациональных чисел точками на 

координатной прямой и находить координаты точки по ее изображению на 

координатной прямой; 

-развивать математическое мышление учащихся; 

-формировать представления о математике как части общечеловеческой 

культуры.  

п.26 п.26 

№890(а), 917(3), 

921. 

101   

Координаты на прямой. 

- отработать и закрепить умения и навыки работы с координатной прямой; 

-показать, как с помощью координатной прямой построить точку, 

соответствующую любому положительному или отрицательному числу; 

-проверить знания и умения учащихся по изученному материалу; 

-развивать умение анализировать, делать выводы. 

п.26 п.26 

№890(б), 917(4), 

919. 

102   
Противоположные 

числа. 

- ввести понятие числа, противоположного данному; 

-показать обозначение чисел, противоположных данным; 

-отрабатывать умение решать текстовые задачи; 

п.27 п.27 

№943, 945(а,б), 946, 

949(а). 



 

 

-развивать грамотную математическую речь. 

103   

Противоположные 

числа. 

-ввести понятие целых чисел; 

-отрабатывать понятия противоположных и взаимно обратных чисел; 

-развивать внимание; 

-воспитывать уважительное отношение к товарищам. 

п.27 п.27 

№944, 945(в,г), 947, 

949(б). 

104   

Модуль числа. 

-ввести понятие «модуль числа», показать обозначение модуля; 

-сформировать у учащихся понятие о модуле числа как расстоянии точки, 

соответствующей данному числу до начала отсчета; 

-учить находить значения выражений с модулем; 

-развивать грамотную математическую речь; 

-способствовать развитию творческой деятельности. 

п.28 п.28 

№967, 968(а-г), 969, 

971. 

105   

Модуль числа. 
-отрабатывать умение находить значение выражений, содержащих модуль; 

-решать уравнения с модулем; 

-развивать навыки самоутверждения, самооценки. 

п.28 п.28 

№963, 968(д-з), 970, 

972. 

106   

Сравнение чисел. 
-рассмотреть правила сравнения положительных и отрицательных чисел; 

-учит сравнивать рациональные числа. 

п.29 п.29 

№995, 992(1), 

994(1). 

107   

Сравнение чисел. 
-отрабатывать умение сравнивать рациональные числа; 

-учить рассуждать и логически мыслить; 

-воспитывать культуру общения. 

п.29 п.29 

№996, 992(2), 

994(2). 

108   

Сравнение чисел. 

-формировать навык сравнения рациональных чисел; 

-проверить знания, умения по изученной теме; 

-развивать умение самостоятельно работать; 

-воспитывать уверенность в себе, в своих знаниях. 

п.29 п.29 

№997, 999, 1000. 

109   

Изменение величин. 

-подготавливать учащихся к усвоению правил действий с отрицательными 

числами; 

-ввести понятие «изменение величин»; 

-обобщить, систематизировать изученный материал по теме 

«Положительные и отрицательные числа»; 

-воспитывать культуру общения. 

п.30 п.30 

№1015-1017, 

1019(а). 

110   

Изменение величин. 

-обобщить ранее изученный материал, систематизировать знания, умения и 

навыки при решении различных заданий; 

-подготовить учащихся к контрольной работе по теме «Положительные и 

отрицательные числа»; 

-способствовать к самореализации учащихся. 

п.30 п.30 

№989, 901, 1010. 



 

 

111   Контрольная работа 

№9 по теме 

«Положительные и 

отрицательные числа». 

-контроль знаний, умений и навыков по теме «Положительные и 

отрицательные числа». 

п.26-30 п.26-30 

§6. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

112   
Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой. 

-отрабатывать умение складывать положительные и отрицательные числа с 

помощью координатной прямой; 

-развивать умение объективно оценивать труд своих товарищей. 

 

п.31 п.31 

№1039(а-г), 1040, 

1042(а). 

113   
Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой. 

-формировать навык сложения положительных и отрицательных чисел с 

помощью координатной прямой; 

-прививать аккуратность в работе; 

-развивать культуру выражения мыслей в устной и письменной речи. 

п.31 п.31 

№1039(д-з), 1041, 

1042(б). 

114   

Сложение 

отрицательных чисел. 

-ввести правило сложения отрицательных чисел на конкретной задаче; 

-добиться усвоения учащимися правила сложения отрицательных чисел и 

умения применять его при выполнении сложения; 

-прививать каждому ученику вкус к самостоятельной, активной творческой 

деятельности; 

-развивать познавательный интерес к предмету. 

п.32 п.32 

№1056(а-е), 

1057(а), 1058, 

1060(а). 

115   

Сложение 

отрицательных чисел. 

-отрабатывать умение складывать отрицательные числа ; 

-выявить уровень усвоения данной темы; 

-вырабатывать умение слушать ответы товарища, умение общаться. 

п.32 п.32 

№1056(ж-м), 

1057(б), 1059, 

1060(б). 

116   

Сложение чисел с 

разными знаками. 

-ввести правило сложения чисел с разными знаками на конкретной задаче; 

-сформулировать правило сложения чисел с разными знаками с помощью 

понятия «модуль»; 

-отрабатывать умение складывать числа с разными знаками; 

-развивать логическое мышление; 

-воспитывать взаимоуважение, взаимовыручку. 

 

п.33 п.33 

№1080(1), 1081(1 

столбик), 1082, 

1083. 

117   

Сложение чисел с 

разными знаками. 

- отрабатывать умение складывать числа с разными знаками; 

-развивать навыки самоконтроля; 

-воспитывать внимательность, собранность. 

 

п.33 п.33 

№1080(2), 1081(2 

столбик), 1084. 

118   Сложение чисел с -формировать навык сложения чисел с разными знаками; п.33 п.33 



 

 

разными знаками. -развивать самостоятельность; 

-воспитывать доброжелательное отношение к друг другу.  

№1019(а), 1081(3 

столбик), 1085. 

119   

Вычитание. 

-ввести правило вычитания положительных и отрицательных чисел; 

-показать, что вычитание на множестве положительных и отрицательных 

чисел выполнимо всегда; 

-развивать познавательную активность и широту кругозора; 

-воспитывать аккуратность, доброжелательное отношение друг к другу. 

п.34 п.34 

№1109(а-д), 1110, 

1111, 1115. 

120   

Вычитание. 

-отрабатывать умение вычитать числа с одинаковыми  и разными знаками; 

-формировать навык устных вычислений; 

-развивать у детей чувства радости, успеха в учении, внимание; 

-воспитывать аккуратность.  

п.34 п.34 

№1109(е-к), 1097(г-

е), 1113(1 столбик), 

1116. 

121   

Вычитание. 

-обобщить и систематизировать знания, умения учащихся по теме 

«Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел»; 

-подготовить учащихся к контрольной работе по теме «Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел»; 

-развивать у детей уверенность в своих силах, память; 

-воспитывать у учащихся познавательный интерес.  

п.34 п.34 

№1109(л-п), 1112, 

1113(2 столбик), 

1116. 

122   Контрольная работа 

№10 по теме «Сложение 

и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел». 

-контроль знаний, умений и навыков по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел». 

п.31-34 п.31-34 

 

123   

Умножение. 

-вести правила умножения двух отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками; 

-развивать правильную математическую речь; 

-формирование внутренних процессов интеллектуального, личностного, 

эмоционального развития. 

п.35 п.35 

№1143(а-г), 

1144(а,б), 1145(а,г), 

1146. Прочитать 

«Говори 

правильно» стр.192. 

124   

Умножение. 

-отрабатывать умение умножать отрицательные числа и числа с разными 

знаками; 

-формировать навык сравнения положительных и отрицательных чисел; 

-ввести свойство единицы и нуля при умножении положительных и 

отрицательных чисел; 

-развивать интеллектуальные способности учащихся, формировать качества 

п.35 п.35 

№1143(д-з), 

1144(в,г), 1145(б,д), 

1147. 



 

 

мышления, характерные для математической деятельности. 

125   

Умножение. 

- формировать навык умножения двух отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками; 

- учить использовать при вычислениях свойства умножения; 

- повышать уровень математического мышления; 

- воспитывать стремление к совершенствованию своих знаний. 

п.35 п.35 

№1143(и-м), 

1144(д,е), 

1145(в,е),1148. 

126   

Деление. 

- ввести правила деления двух отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками; 

- учить делить два отрицательных чисел и числа с разными знаками; 

- развивать правильную математическую речь; 

- воспитывать потребность и умение учиться математике. 

п.36 п.36 

№1172(а-г), 

1173(а,б), 1174(а-в), 

1177(а). 

127   

Деление. 

- отрабатывать умение делить отрицательные числа и числа с разными 

знаками; ввести свойство единицы и нуля при делении положительных и 

отрицательных чисел; 

- развивать навыки устного счета; воспитывать взаимоуважение. 

п.36 п.36 

№1172(д-з), 

1173(в,г), 1174(г-е), 

1177(б). 

128   

Деление. 

- формировать навык деления отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками; проверить умения и навыки по теме «Деление»; 

- работать над повышением грамотности устной и письменной речи 

учащихся; 

- развивать самостоятельность и познавательный интерес учащихся. 

п.36 п.36 

№1172(и-м), 

1173(д,е), 

1174(ж,з), 1159(а). 

129   

Рациональные числа. 

- ввести понятие рационального числа; учить записывать числа в виде 

рациональных чисел; 

- обобщить знания учащихся по теме «Умножение и деление рациональных 

чисел»; совершенствовать вычислительные навыки учащихся; развивать 

любознательность, активность. 

п.37 п.37 

№1175, 1196, 

1209(а). 

130   

Рациональные числа. 

- отрабатывать умение записывать рациональные числа в виде дроби; 

выражать числа в виде десятичных или периодических дробей; 

- развивать навыки устного счета, внимание, память; 

- воспитывать серьезное отношение к учебному труду. 

п.37 п.37 

№1197, 1198, 1199, 

1200(б). Прочитать 

«Говори 

правильно».  

131   

Свойства действий с 

рациональными 

числами. 

 - показать учащимся, что свойства сложения и умножения, известные для 

нерациональных чисел, справедливы для любых рациональных чисел; 

- способствовать развитию творческого мышления; формирование навыков 

самоконтроля; воспитание аккуратности, культуры учебного труда 

п.35-37 п.38 

№1226(а,б), 

1227(а,б), 1228, 

1230, 1233(а) по 

желанию. 



 

 

132   

Свойства действий с 

рациональными 

числами. 

- обобщить ранее изученный материал, систематизировать знания, умения и 

навыки при выполнении различных упражнений и при решении задач; 

- развивать умение анализировать и делать выводы, навыки самоконтроля и 

взаимоконтроля;  

- формировать уверенность в себе, в своих знаниях. 

п.38 п.38 

№1226(в,г), 

1227(в,г), 1229(а-в), 

1231, 1233(б) по 

желанию. 

133   

Свойства действий с 

рациональными 

числами. 

- закрепить, обобщить умения и навыки в действиях с положительными и 

отрицательными числами; подготовить учащихся к контрольной работе по 

теме «Умножение и деление положительных и отрицательных  чисел»; 

- тренировать способность к рефлексии собственной деятельности. 

 

 

п.38 п.38 

№№1226(д,е), 

1227(д,е), 1229(г-е), 

1232, 1233(в) по 

желанию. 

134   Контрольная работа 

№11 по теме 

«Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел». 

- контроль знаний, умений и навыков по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных  чисел 

п.35-37 п.35-37 

Прочитать 

историческую 

заметку. 

 §8. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ. 

135   

Раскрытие скобок. 

- ввести понятие раскрытия скобок; ознакомить с правилом раскрытия 

скобок; отрабатывать умения решать уравнения; 

- развивать логическое мышление. 

п.39 п.39 

№1254(а,б), 

1255(а,б), 1256(а,б), 

1258(а), 1259(а). 

136   

Раскрытие скобок. 

- отрабатывать умение раскрывать скобки при упрощении выражений, 

решении уравнений задач, решать уравнения несколькими способами; 

- развивать грамотную математическую речь, память, внимание. 

п.39 п.39 

№1254(в,г), 

1255(в,г), 1256(в,г), 

1258(б), 1259(б). 

137   

Раскрытие скобок. 

- формировать навык раскрытия скобок при решении уравнений, задач и 

упрощении выражений; 

- развивать познавательную активность и самостоятельность учащихся; 

- проверить знания и умения учащихся по изученному материалу. 

п.39 п.39 

№1254(д,е), 

1255(д,е), 1256(д), 

1258(в), 1252(2). 

138   

Раскрытие скобок. 

- воспитывать умение управлять своим поведением, подчиняться 

требованиям коллектива; активизировать познавательную деятельность 

учащихся; способствовать развитию творческой деятельности и 

самореализации учащихся; развивать интерес к математике, элементы 

ораторского искусства; воспитывать культуру общения. 

п.39 п.39 

Составить 

кроссворды, ребусы 

139   Коэффициент. - ввести понятие коэффициента; п.40 п.40 



 

 

- показать, как применение переместительного и сочетательного свойств 

умножения позволяет упрощать вид произведения, если среди множителей 

есть числовые и буквенные множители; 

- отрабатывать умение находить и вычислять коэффициенты простейших 

алгебраических выражений; 

- приводить выражения к виду, где числовой коэффициент записывается 

перед буквенным множителем. 

№1275(а-д), 

1276(а,б), 1277(а), 

1278. 

140   

Коэффициент. 

- отрабатывать умение использовать понятие коэффициента для упрощения 

выражений; 

- развивать умение самостоятельно работать, вычислительные навыки; 

- воспитывать умение оценивать свой труд. 

п.40 п.40 

№1275(е- к), 

1276(в, г), 1277(б), 

1279. 

141   

Подобные слагаемые. 

- ввести понятие подобных слагаемых; 

- объяснить, что значит «привести подобные слагаемые»; 

- развивать логическое мышление, интерес к математике. 

п.41 п.41 

№1304(а,б), 

1305(а,б), 1306(а-г), 

1307(а-в), 1311. 

142   

Подобные слагаемые. 

- отрабатывать умение приводить подобные слагаемые, решать уравнения, 

задачи с помощью уравнений; 

- развивать внимание и память. 

п.41 п.41 

№1304(в,г), 

1305(в,г), 1306(д-з), 

1307(г-е), 1309. 

143   

Подобные слагаемые. 

- отрабатывать умения решать задачи с помощью уравнений, уравнения; 

- обобщение и закрепление знаний по теме «Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые»; подготовить учащихся к контрольной работе. 

п.41 п.41 

№1304(д,е), 

1305(д,е), 1306(и-

м), 1307(ж,з), 1310. 

144   Контрольная работа 

№12 по теме «Подобные 

слагаемые». 

- контроль знаний, умений и навыков по теме «Коэффициент. Подобные 

слагаемые». 

п.38-41 п.38-41. Прочитать 

историческую 

информацию. 

145   

Решение уравнений. 

- ввести понятие корня уравнения; ознакомить со свойствами уравнений и 

новым способом решения уравнений, с решением задач нового типа; 

- отрабатывать умение решать уравнения; развивать грамотную 

математическую речь. 

п.42 п.42 

№1342(а-в), 1350, 

1351. 

146   

Решение уравнений. 
- ввести понятие линейного уравнения; продолжить отрабатывать умение 

решать уравнения с помощью свойств уравнений;  

- отрабатывать умение решать задачи алгебраическим способом. 

п.42 п.42 

№1342(г-е), 1346, 

1348(а). 

147   
Решение уравнений. 

- отрабатывать умение решать уравнения, текстовые задачи с помощью 

уравнений; 

п.42 п.42 

№1342(ж-з), 1343, 



 

 

- повторить теоретический материал по теме «Решение уравнений». 1348(б). 

148   

Решение уравнений. 

- отрабатывать навык решения уравнений, основанный на использовании их 

свойств, задач с помощью уравнений; 

- обобщить и закрепить знаний по теме «Решение уравнений», подготовить 

учащихся к контрольной работе. 

п.42 п.42 

№1342(к-м), 

1341(в,е), 1345. 

149   
Контрольная работа 

№13 по теме «Решение 

уравнений». 

- контроль знаний, умений и навыков по теме «Решение уравнений». п.42 п.42. Составить и 

решить сказочную 

задачу с помощью 

уравнения. 

 §9. КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ. 

150   

Перпендикулярные 

прямые. 

- ввести понятие и обозначение перпендикулярных прямых, 

перпендикулярных отрезков и лучей; показать способы построения 

перпендикулярных прямых; 

- отрабатывать умение строить перпендикулярные прямые; 

- воспитывать аккуратность. 

п.43 п.43 

№1365, 1366, 

1369(в,г). 

151   
Перпендикулярные 

прямые. 

- отрабатывать умение строить перпендикулярные прямые; 

- развивать логическое мышление;  

- воспитывать внимательность, собранность. 

п.43 п.43 

№ 

152   

Параллельные прямые. 

- ввести понятие и обозначение параллельных прямых, параллельных 

отрезков и лучей; показать способы построения параллельных прямых; 

- отрабатывать умение строить параллельные прямые;  

- воспитывать аккуратность. 

п.44 п.44 

№1384, 1386, 

1389(а), 1383(1). 

153   

Параллельные прямые. 

- обобщить знания учащихся по теме «Расположение прямых  на 

плоскости»; 

- проверить знания, умения по данной теме; 

- развивать навыки самостоятельности.  

п.44 п.44 

№1385, 1387, 

1389(б0, 1383(2). 

154   

Координатная плоскость. 

- ввести понятие системы координат, координатной плоскости, координат 

точки, абсциссы и ординаты; отрабатывать умение строить координатные 

оси, отмечать точку по заданным ее координатам; 

- учить определять координаты точек на координатной плоскости;  

- развивать умение самостоятельно получать знания. 

п.45 п.45 

№1417, 1420, 

1421(а), 1424(а). 

155   

Координатная плоскость. 

- отрабатывать умение строить координатные оси, отмечать точку по 

заданным ее координат, определять координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости, навык решения уравнений; 

- формировать умение решать текстовые задачи; 

п.45 п.45 

№1418, 1422, 

1421(б), 1424(б). 



 

 

- развивать интерес к изучению математики, логическое мышление. 

156   

Координатная плоскость. 

- обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Координатная 

плоскость»; проверить умения и навыки учащихся по теме «Координатная 

плоскость»; 

- развивать внимательность; воспитывать ответственное отношение к учебе. 

п.45 п. № 45 

№1392, 1414(2), 

1419,1423. 

157   

Столбчатые диаграммы. 

- ввести понятие столбчатых и круговых диаграмм; ознакомить с 

принципом построения столбчатых и круговых диаграмм; отрабатывать 

умение строить диаграммы; повторить теорию по теме «Взаимное 

расположение прямых. Координатная плоскость»; 

- прививать интерес к предмету. 

п.46 п.46 

№1437(б), 1439, 

1440(а,в). 

158   

Столбчатые диаграммы. 
- отрабатывать умение строить круговые и столбчатые диаграммы; 

- развивать мышление, память, продолжить работу над развитием речи; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, товарищескую поддержку. 

п.46 п.46 

№1437(а), 1438, 

1440(б,г). 

159   

Графики. 

- на примерах показать, что такое график; 

- отрабатывать умение читать графики; развивать память и внимание;  

- воспитывать уверенность в собственных силах. 

 

п.47 п.47 

№1462, 1463, 

1468(а). 

160   

Графики. 

- отрабатывать умение строить и читать графики, выражающие зависимости 

между величинами; 

- развивать математическую речь; прививать интерес к учебе. 

 

п.47 п.47 

№1465, 1466, 

1468(б). 

161   

Графики. 

- систематизация и закрепление знаний, умений и навыков учащихся по 

теме «Координаты на плоскости»;  

- подготовить учащихся к контрольной работе; 

- развивать логическое мышление. 

п.47 п.47 

№1444, 1468(в), 

1464. 

162   Контрольная работа 

№14 по теме 

«Координатная 

плоскость». 

- контроль знаний, умений и навыков по теме «Координаты на плоскости». п.43-47. п.43-47. 

№1467, прочитать 

историческую 

справку. 

163   

Делимость чисел. 
- обобщение и закрепление знаний по теме «Делимость чисел»; отработка 

навыка решения задач алгебраическим способом; 

- развивать грамотную математическую речь учащихся. 

п.1 – 7 п.1 – 7 

№ 

164   Действия с 

обыкновенными 

дробями и смешанными 

-закрепить и усовершенствовать навыки действий над обыкновенными 

дробями; 

-повысить интерес к предмету в процессе повторения пройденного 

п.8 - 19 п.8 – 19 

№ 



 

 

числами. материала; 

-проверить знания и умения по данной теме; 

-воспитывать культуру общения. 

165   

Действия с 

обыкновенными 

дробями и смешанными 

числами. 

-закрепить и усовершенствовать навыки действий над обыкновенными 

дробями; 

-повысить интерес к предмету в процессе повторения пройденного 

материала; 

-проверить знания и умения по данной теме; 

-воспитывать культуру общения. 

п.8 - 19 п.8 – 19 

№ 

166   

Отношения и пропорции. 

- отрабатывать умение решать задачи с помощью пропорции, уравнения, 

записанные в виде пропорции; 

 

- проверить знания и умения учащихся по изученному материалу. 

п.20 – 25 п.20 – 25 

№ 

167   

Отношения и пропорции. 
- отрабатывать умение решать задачи с помощью пропорции, уравнения, 

записанные в виде пропорции; 

- проверить знания и умения учащихся по изученному материалу. 

п.20 – 25 п.20 – 25 

№ 

168   
Действия с 

рациональными 

числами. 

- отрабатывать умение использовать понятие коэффициента для упрощения 

выражений; 

- развивать умение самостоятельно работать, вычислительные навыки; 

- воспитывать умение оценивать свой труд. 

п.26 – 38 п.26 – 38 

№ 

169   
Действия с 

рациональными 

числами. 

- отрабатывать умение использовать понятие коэффициента для упрощения 

выражений; 

- развивать умение самостоятельно работать, вычислительные навыки; 

- воспитывать умение оценивать свой труд. 

п.26 – 38 п.26 – 38 

№ 

170   

Решение уравнений. 

- отрабатывать умение решать уравнения, текстовые задачи с помощью 

уравнений; 

- повторить теоретический материал по теме «Решение уравнений». 

п.39 – 43 п.39 – 43 

№ 

171   

Решение уравнений. 

- отрабатывать умение решать уравнения, текстовые задачи с помощью 

уравнений; 

- повторить теоретический материал по теме «Решение уравнений». 

п.39 – 43 п.39 – 43 

№ 

172   

Координаты на 

плоскости. 

- систематизация и закрепление знаний, умений и навыков учащихся по 

теме «Координаты на плоскости»;  

- подготовить учащихся к контрольной работе; 

- развивать логическое мышление. 

п.44 – 47 п.44 – 47 

№ 

173   Итоговая контрольная  п.1– 47 п.1– 47 



 

 

работа №15 № 

174   Итоговые занятия.    

175   Итоговые занятия.    
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