
Пояснительная записка

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного 
российского  образования:  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
основного  общего  образования,  нового федерального  базисного  учебного  плана,  примерной 
программы  основного  общего   образования  по  математике.  Это  изначально  обеспечивает 
полное  соответствие  целей  и  задач  курса,  тематики  и  результатов  обучения  требованиям 
федеральных документов. 

Рабочая  программа  по  математике  для  6  класса  разработана  на  основе  следующих 
документов:
- Федерального закона ,,Об образовании в Российской Федерации”;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
- Федерального компонента государственного стандарта общего  образования 2004 года;
- Примерной программы  основного общего образования по математике 2006 года.

УМК для 6 класса сохраняет преемственность, структуру и содержание обучения с УМК 1-4, 5 
классов.

Изменения в примерную программу не внесены. 

Цели: 

 реализация  Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания  личности 
гражданина России;

  организация учебной деятельности обучающихся на основе системно - деятельностного 
подхода;

 достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения 
образовательной  программы  посредством  формирования  универсальных  учебных 
действий, как основы умения учиться.

Задачи программы: 

• продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности,  изучения  смежных дисциплин,  продолжения 
образования:

         - систематическое развитие понятия числа; 
         - выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами
         переводить практические задачи на язык математики;

         - подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии;

• продолжить  интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности, 
необходимых 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;

• продолжить  формировать  представление об  идеях  и  методах  математики  как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

• продолжить  воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.



Определение места и роли учебного курса. 
Курс математики 6 класса - важнейшее звено математического образования и развития 

школьников. 
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 курсе математики 6-го 
класса продолжается развитие понятия числа. Продолжается работа над развитием 
вычислительных навыков. Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное», 
необходимые для полного усвоения основного свойства дроби. Вводятся арифметические 
действия над положительными и отрицательными числами, что позволяет ознакомить 
учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным. 
Продолжается обучение решению текстовых задач. Совершенствуются и обогащаются 
геометрические знания. Приобретаются навыки построения геометрических фигур и измерения 
геометрических величин. 
   При работе широко используются межпредметные связи:  
биология – тема «Проценты», «Среднее арифметическое», 
история– тема  «Шкалы и координаты», 
технология–«Отрезок. Длина отрезка»,  «Плоскость. Прямая. Луч», «Среднее арифметическое», 
изобразительное искусство -«Угол. Прямой и развёрнутый угол»,  « Круговые диаграммы». 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений  РФ на 
изучение математики отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов, в том числе контрольных 
работ 15 часов.

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

Уровень обучения:  базовый.

Формы  организации  учебного  процесса:  индивидуальные,  групповые,  индивидуально-
групповые,  фронтальные,  классные  и  внеклассные.   Для  рациональной  организации 
педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода 
к  обучающимся,  учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся  при  определении 
домашнего задания.

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе:
- игровые технологии;
- проблемное обучение;
- проектное обучение; 
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии уровневой дифференциации;
- интерактивные технологии;
- нестандартные уроки.

Контроль осуществляется   по  основным  разделам  учебника.  В  течение  учебного  рода 
проводятся  различные  формы  контроля:  вводный,  текущий  и  итоговый.  Виды  текущего 
контроля: самостоятельная работа, контрольная работа,  фронтальный опрос, индивидуальная 
работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, взаимоконтроль, самоконтроль. Итоговая 
аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.



Результаты освоения курса (требования к уровню подготовки обучающихся)
В результате изучения курса математики в 6 классе обучающиеся должны
знать / понимать:

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как  используются  математические  формулы,  уравнения;  примеры их применения  для 

решения математических и практических задач;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира

уметь:
 выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями;
 переходить  от одной формы записи  чисел к другой,  представлять  проценты -  в  виде 

дроби и дробь - в виде процентов;
 выполнять арифметические действия с рациональными числами;
 решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами
 извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,  графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы, графики 

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для

 решения несложных практических  расчётных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приёмов;

 интерпретации  результатов  решения  задач  с  учётом  ограничений,  связанных  с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник,циркуль,транспортир);
 анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,  графиков, 

таблиц;
 решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной  деятельности  с 

использованием действий с числами, процентов, длин, времени, скорости.

Личностными результатами обучения являются:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- способность ставить цели и строить жизненные планы;
-самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 
может самостоятельно успешно справиться;
- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
-готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и 
при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;
- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
- способность к самоорганизованности;
- умение высказывать собственные суждения и давать им обоснование;



- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 
коллективном обсуждении математических проблем).

Метапредметными результатами обучения являются:
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, моделирование);
- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 
способа достижения результата;
- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями );
- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических средств;
- умение работать в информационной среде.

Учебно-методический комплект.
1. Виленкин Н. Я. Математика 6 класс, учебник. – М.:  «Просвещение», 2010 г.
2. Чесноков С. А., Нешков К. И.  Дидактические материалы по математике для 6 класса – 

М.: Просвещение, 2010 г
3. Жохов В.И., Преподавание математики в 5-6 классах, пособие для учителя,2010 год

Оборудование:
Компьютер, мультимедийный проектор. 



№ Тема урока Коли-
чество
часов 

Тип урока Элементы содержания Требования
 к уровню подготовки

 обучающихся

Вид контроля.
 Измерители

Элементы 
дополни-
тельного 

содержания

Д/З Дата проведения

план факт

1-3 Делимость 
натуральных 
чисел

3 Комбинирован-
ный

Делимость натуральных 
чисел

-понимать, что такое 
делитель и кратное 
натурального числа
-уметь определять 
является ли число 
делителем или кратным 
для данного 
натурального числа

Фронтальный опрос п.1 , в, 
№ 27(а, б), 
30(а, б)

02.09

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.1 , в, 
№ 26, 28 
30(г)

03.09

Урок проверки 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Самостоятельная работа 

№ 27(в, г), 
29, 30(в)

04.09

4-6 Признаки 
делимости на 10, 
на 5, на 2

3 Комбинирован-
ный

Признаки делимости на 
10, на 5, на 2

-знать признаки 
делимости на 10, 5, 2
-знать, какие числа 
называются чётными, 
нечётными
-уметь с помощью 
признаков определять 
являются ли числа 2, 5, 
10 делителями

Фронтальный опрос п.2 , № 55, 
60(а, в)

05.09

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос.
Опрос по карточкам

п.2 , № 56, 
57, 59(а), 
60(б)

06.09

Урок проверки 
знаний и умений

Выборочный контроль
Самостоятельная работа

№ 58, 59(б), 
60(г)

09.09



7 Признак 
делимости на 9

1 Комбинирован-
ный

Признаки делимости на 
9, на 3

-знать признаки 
делимости на 9, на 3
-уметь с помощью 
признаков определять 
делится ли число на 3 и 
на 9

Выборочный контроль п.3(1) , № 87, 
91(а), 92

10.09

8 Признак 
делимости на 3

1 Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

п.3(2) , № 86, 
90, 91(б)

11.09

9-
10

Простые и 
составные числа

2 Комбинирован-
ный

Простые и составные 
числа

-знать, какие числа 
называются простыми и 
составными
-знать, что 1 не является 
ни простым, ни 
составным числом

Фронтальный опрос
Самостоятельная работа 

п.4 ,  в., № 
115, 117

12.09

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос.
Опрос по карточкам

п.4 ,  в., № 
116, 120

13.09

11-
12

Разложение на 
простые 
множители.
Вводный 
контроль.

2 Урок изучения 
нового материала

Разложение 
натурального числа на 
простые множители

-понимать, что означают 
слова ,,разложить на 
множители”
-уметь раскладывать на 
простые множители 
числа

Фронтальный опрос п.5 , .в.,
№ 141(а), 
143, 142(а, в)

16.09

Урок применения 
знаний и умений

Самостоятельная работа п.5 , .в.,
№ 141(б), 
145(а), 142(б)

17.09

13-
15

Наибольший 
общий делитель

3 Комбинирован-
ный

Наибольший общий 
делитель

-уметь отвечать на 
вопрос ,,какое число 
называется наибольшим 
общим делителем двух 
натуральных чисел”
-знать, какие числа 
называются взаимно-
простыми
-уметь находить общие 
делители чисел и 

Выборочный контроль п.6 , .в.,
№ 169(а), 
170(а), 176, 
178(а)

18.09

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.6 , .в.,
№ 169(б), 
170(б, в),  
175

19.09



наибольший общий 
делитель для 2-х чисел и 
в простейших случаях 

№ 171, 
170(г), 
172(б), 173, 
178(б)

20.09
Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Самостоятельная работа 

16-
18

Наименьшее 
общее кратное

3 Комбинирован-
ный

Наименьшее общее 
кратное

-уметь отвечать на 
вопрос ,,какое число 
называется наименьшим 
общим кратным”
-уметь находить общее 
кратное для 2-х чисел и 
в простейших случаях 
для 3-х

Выборочный контроль п.7 , .в., 
№ 202(а), 
203(а), 206(а, 
в)

23.09

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

п.7 , .в., 
№ 202(б, в), 
204, 207, 
210(а)

24.09

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Самостоятельная работа 

№ 202(г), 
205, 208, 
210(б)

25.09

19 Делимость чисел 1 Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

№ 203(б), 
206(б, г), 
209, 201

26.09

20 Контрольная 
работа № 1 по 
теме ,,Делимость 
чисел”

1 -уметь раскладывать на 
простые множители 
числа
-уметь находить НОД и 
НОК двух чисел
-уметь определять 
являются ли числа 
взаимно-простыми

27.09

21-
22

Основное 
свойство дроби

2 Комбинирован-
ный

Основное свойство 
дроби

-знать, в чём состоит 
основное свойство дроби
-уметь сокращать дроби
-знать, что такое 
дополнительный 

Фронтальный опрос п.8, в.,
№  237, 
239(а), 241(а)

30.09



множитель, общий 
знаменатель, 
наименьший общий 
знаменатель
-знать, как найти общий 
знаменатель, 
дополнительный 
множитель
-уметь приводить дробь 
к данному знаменателю
-уметь приводить к 
наименьшему общему 
знаменателю дроби

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.8, 
№  238, 
239(б), 240(а, 
в)

01.10

23-
25

Сокращение 
дробей

3 Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

п.9, в, 
№  268(а, б), 
271(а, в), 
274(а)

02.10

Урок проверки и 
коррекции знаний 
и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

п.9, в, 
№  268(в), 
269, 271(б, 
г), 273

03.10

Комбинирован-
ный

Самостоятельная работа № 270, 272, 
274(б)

04.10

26-
28

Приведение 
дробей к общему 
знаменателю

3 Урок изучения 
нового материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

п.10, в.,
 № 297(а, б), 
300(а, б), 
303(а)

14.10

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

п.10, в.,
 № 297(в, г), 
300(в, г), 302

15.10

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Самостоятельная работа 

№ 299, 300(д, 
ж), 301

16.10

29-
34

Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с разными 
знаменателями

6 Урок изучения 
нового материала

Сравнение дробей. 
Арифметические 
действия с 
обыкновенными 
дробями

-знать правила 
сравнения дробей и 
выполнения 
арифметических 
действий с 
обыкновенными 
дробями с разными 
знаменателями

Фронтальный опрос п.11(1), в.,
 № 359(а, б, 
в), 360(а, д), 
361, 373(в)

17.10

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.11(1), в.,
 № 359(г, д, 
е), 360(б, е), 

18.10



-уметь пользоваться 
правилами

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

п.11(2), в.,
 № 359(ж, з), 
360(в, г, з), 
369(б), 364

21.10

Урок применения 
знаний и умений

Выборочный контроль № 360(ж, и, 
к), 368(а), 
366, 372

22.10

Урок проверки и 
коррекции знаний 
и умений

Самостоятельная работа № 360(л, о, 
п), 368(б), 
374(а), 362, 
370

23.10

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

№ 360(м, н), 
368(в), 
374(б), 367, 
373(а)

24.10

35 Контрольная 
работа № 2 по 
теме ,,Сложение 
и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями”

1 -уметь сокращать дроби
-уметь сравнивать дроби 
с разными 
знаменателями
-уметь складывать и 
вычитать дроби с 
разными знаменателями

25.10

36 Сложение 
смешанных чисел

1 Комбинирован-
ный

Арифметические 
действия с  дробями

-знать правила сложения 
и вычитания смешанных 
чисел
-уметь применять 
правила

Выборочный контроль п.12(пр.1, 2),
№ 411(а, б, 
ж, з), 421, 
425(а)

28.10

37 Вычитание 
смешанных чисел

1 Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.12(пр.3, 4),
№ 414(в, г ), 
415(а, б, е, 
ж), 418, 
425(б)

29.10



38-
41

Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел

4 Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

№ 414(д, е), 
415(в, г, з), 
417(а, б), 
419, 426(а)

30.10

Урок применения 
знаний и умений

Выборочный контроль № 415(д, и), 
417(в, г), 420, 
426(б)

31.10

Урок проверки и 
коррекции знаний 
и умений

Самостоятельная работа № 416(а), 
422(а), 424

01.11

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

№ 422(б), 
416(б), 423, 
406

04.11

42 Контрольная 
работа № 3 по 
теме ,,Сложение 
и вычитание 
смешанных 
чисел” 

-уметь складывать и 
вычитать смешанные 
числа

05.11

43-
47

Умножение 
дробей

5 Урок изучения 
нового материала

Арифметические 
действия с  дробями

-знать правила 
умножения дроби на 
натуральное число, 
дроби на дробь, 
смешанных чисел
-уметь применять 
правила при действиях с 
дробями

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.13(з.1,2), 
№ 472(а, б, 
ж, з), 474, 
478(а, б), 479

06.11

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

п.13(з.3), № 
472(е, и, к, 
л), 473(а), 
476, 
478(в),482(а)

07.11

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.13, 
 № 472(м, н, 
о, п), 473(б), 
477, 482(б)

08.11



Урок проверки и 
коррекции знаний 
и умений

Самостоятельная работа № 478(г, ж, 
з), 481, 483

11.11

Урок применения 
знаний и умений

Выборочный контроль 12.11

48-
51

Нахождение 
дроби от числа

4 Урок изучения 
нового материала

Нахождение частного от 
целого. Нахождение 
процента от величины

-знать, как найти дробь 
от числа, проценты от 
числа
-уметь решать задачи на 
нахождение дроби от 
числа и процентов от 
числа

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.14(з.1, 2), 
№ 523,533, 
534(а), инд 
535(а)

13.11

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.14(з.3, 4), 
№ 524,526, 
534(б), инд 
535(б)

14.11

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

п.14, 
№ 527, 528, 
534(в)

15.11

Урок применения 
знаний и умений

Самостоятельная работа № 525, 529, 
531

52-
56

Применение 
распределительно
го свойства 
умножения

5 Урок изучения 
нового материала

Законы арифметических 
действий - 
распределительный

-знать 
распределительное 
свойство умножения 
относительно сложения 
и вычитания
-уметь упрощать 
выражения типа

х + х; а + а; b - b;

m - m

Выборочный контроль п.15(пр.1, 2), 
№ 567(а, б, 
г), 568(а, б), 
573

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.15( 2), 
№ 567(в, д, 
е), 568(в, г), 
569(а)

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

п.15, 
3 568(д), 
569(б, в), 
574, 576(а)



Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Самостоятельная работа

№ 569(г), 
570, 575

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

№ 568(е), 
572, 576(б)

57 Контрольная 
работа № 4 по 
теме ,,Умножение 
дробей”
 

1 -уметь  умножать дробь 
на дробь
-уметь умножать дробь 
на смешанное число
-уметь умножать 
смешанные числа
-уметь умножать дробь 
на натуральное число
-уметь находить 
проценты от числа и 
дробь от числа

58-
59

Взаимно – 
обратные числа 

2 Урок изучения 
нового материала

Арифметические 
действия с  
обыкновенными 
дробями

-знать, какие числа 
называются взаимно – 
обратными
-уметь находить число, 
обратное натуральному 
числу, дроби, 
смешанному числу

Выборочный контроль п.16(1 ч), в., 
№  591(а), 
592(а, в), 
595(а)

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

п.16(2 ч), в., 
№  591(б), 
593, 592(б, г)

60-
64

Деление 5 Урок изучения 
нового материала

Арифметические 
действия с  
обыкновенными 
дробями

-знать правило деления 
дробей
-уметь делить 
обыкновенную дробь на 
обыкновенную дробь, на 
смешанное число, на 
натуральное число, 
смешанное число на 
смешанное число, на 
дробь, на натуральное 

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.17,в.,
№ 633(а, б, 
в), 634(а), 
645(а),646(а, 
б)

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.17,в.,
№ 633(г, ж, 
и), 634(б), 
637, 645(б), 
646(в)



число, натуральное 
число на дробь, на 
смешанное число

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

№ 633(д, з), 
634(в), 
635(а), 639, 
644

Урок проверки и 
коррекции знаний 
и умений

Фронтальный опрос
Самостоятельная работа

№ 633(е, к), 
634(г), 
635(б), 
636(а), 638

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

№ 635(в, г), 
636(б), 640, 
641, 646(г)

65
Контрольная 
работа № 5 по 
теме ,,Деление”

-уметь делить 
смешанное число на 
смешанное число, 
смешанное число на 
дробь, натуральное 
число на дробь
-уметь упрощать 
выражения типа

х +  х

66-
70

Нахождение 
числа по его 
дроби

5 Урок изучения 
нового материала

Нахождение целого по 
его части, величины по 
её проценту

-знать правило как найти 
число по данному 
значению его дроби и 
как найти число по 
данному значению его 
процентов
-уметь находить число 
по данному значению 
его дроби и число по 
данному значению его 
процентов

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.18,(з.1, 2), 
в.1,
№ 680, 683

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

п.18,(з.3), 
в.1, 2
№ 681, 684, 
691(а)

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

№ 682, 686, 
691(б)

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

№ 685, 689, 
691(в)



Урок проверки и 
коррекции знаний 
и умений

Самостоятельная работа № 687, 688, 
691(г)

71-
73

Дробные 
выражения

3 Комбинирован-
ный

Арифметические 
действия с  
обыкновенными  и 
десятичными дробями

-знать, что такое 
дробное выражение, 
числитель и знаменатель 
дробного выражения
-уметь выполнять 
арифметические 
действия с 
обыкновенными и 
десятичными дробями
-уметь обращать 
обыкновенную дробь в 
десятичную и наоборот

Выборочный контроль п.19, в. , 
 № 716(б, в, 
е), 720

Урок закрепления 
изученного 
материала

Самостоятельная работа п.19,   № 
716(г, д, а), 
717, инд 
721(а)

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Индивидуальная работа по 
карточкам

п. 18,19,  
 № 716(ж), 
718, инд 
721(б)

74 Контрольная 
работа № 6 по 
теме 
,,Нахождение 
числа по его 
дроби”

1 -уметь выполнять 
арифметические 
действия с 
обыкновенными  
дробями
-уметь находить дробь 
от числа
-уметь находить число 
по заданному значению 
его дроби

75-
79

Отношения 5 Урок изучения 
нового материала

Отношение, выражение 
отношения в процентах 

-знать, что такое 
отношение чисел, что 
показывает отношение 
двух чисел
-знать, какие отношения 
являются взаимно – 
обратными

Выборочный контроль п.20(з.1, 2), 
в.1-3,
№  751, 
759(а)

Комбинирован-
ный

Индивидуальная работа  по 
карточкам

п.20(з.3), в,
№  753, 
759(в)



-уметь узнавать во 
сколько раз одно число 
больше другого или 
какую часть составляет 
одно число от другого
-уметь находить, 
сколько процентов 
составляет одно число от 
другого

Урок закрепления 
изученного 
материала

Индивидуальная работа у 
доски

п.20,
№  754, 
759(б)

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.20,
№  756, 758 
(б), 759(г)

Урок проверки и 
коррекции знаний 
и умений

Самостоятельная работа № 755, 757

80-
83

Пропорции 4 Комбинирован-
ный

Пропорции -знать, что такое 
пропорция, крайние и 
средние члены 
пропорции
-знать свойство членов в 
верной пропорции и 
обратное ему (основное 
свойство пропорции)
-уметь определять верны 
ли пропорции, используя 
основное свойство 
пропорции
-уметь находить 
неизвестный член 
пропорции, зная все 
остальные члены и 
используя основное 
свойство пропорции

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.21(1 ч),
 в 1-4,
№  776, 778, 
781(а)

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.21(2 ч),
 в 1-7,
№  777(а, в, 
г), 780

Урок закрепления 
изученного 
материала

Самостоятельная работа № 777(б), 
781(б)

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски



84 Контрольная 
работа № 7  по 
теме 
,,Отношения”

1 -уметь выполнять 
арифметические 
действия с 
обыкновенными и 
десятичными дробями, 
смешанными числами
-уметь узнавать во 
сколько раз одно число 
больше (меньше) 
другого и какую часть 
одно число составляет от 
другого
-уметь узнавать сколько 
процентов составляет 
одно число от другого

85-
87

Прямая и 
обратная 
пропорциональна
я  зависимости

3 Урок изучения 
нового материала

Пропорциональная и 
обратно 
пропорциональная 
зависимости

-знать, какие величины 
называются прямо 
пропорциональными, 
обратно 
пропорциональными
-уметь решать задачи на 
пропорциональные 
величины с помощью 
пропорций

Выборочный контроль п.22, в.,
 № 811, 816, 
819(а),  ист к 
п.25

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

п.22,  № 813, 
817, 819(б)

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски
Самостоятельная работа

№ 812, 814, 
763(ж), доп. 
№802

88-
89

Масштаб 2
Комбинирован-
ный

Пропорции
 Пропорциональная и 
обратно 

-знать, что такое 
масштаб карты
-уметь находить длину 
отрезка на местности, 

Выборочный контроль п.23, в.,  № 
840, 843



пропорциональная 
зависимости

зная масштаб карты и 
длину отрезка на карте
-уметь находить длину 
отрезка на карте, зная 
масштаб карты и длину 
отрезка на местности

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

№ 841, 844, 
846(а)

90 Длина 
окружности

1
Комбинирован-
ный

Окружность. Длина 
окружности

-знать формулу длины 
окружности

-уметь находить длину 
окружности, зная её 
радиус, диаметр
-знать формулу площади 
круга
-уметь вычислять 
площадь круга, зная 
радиус круга, зная 
диаметр круга

Выборочный контроль п.24, в.1, 2.,  
№ 867, 
868(1), 873(а)

91 Площадь круга 1
Комбинирован-
ный Круг. Площадь круга

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.24, в.3, 4.,  
№ 870, 868(2, 
3), 871, 
873(б)

92-
93

Шар 

2 Комбинирован-
ный

Наглядные 
представления о шаре, 
сфере

-иметь представление о 
шаре, сфере
-знать, что такое радиус 
шара, диаметр шара

Выборочный контроль п.25, в.,  № 
887, 888, 
890(а)

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

п.21, 22,
 № 886, 889, 
890(б)



94 Контрольная 
работа № 8  по 
теме ,,Прямая и 
обратная 
пропорциональны
е зависимости”

1 -уметь находить 
неизвестный член 
пропорции
-уметь решать задачи на 
пропорциональные 
величины с помощью 
пропорций

95-
97

Координаты на 
прямой

3 Урок изучения 
нового материала

Положительные, 
отрицательные числа, 
нуль. Изображение 
чисел точками 
координатной прямой

-знать, какие числа 
называются 
положительными, 
отрицательными
-знать, что число 0 не 
является ни 
положительным, ни 
отрицательным
-знать, что такое 
координатная прямая, 
координаты точки на 
прямой
-уметь изображать на 
координатной прямой 
положительные и 
отрицательные числа
-уметь находить 
координаты точек на 
числовой прямой

Фронтальный опрос п.26,  в.
 № 918, 919

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.26, 
 № 920, 923, 
914(а, б)

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

№ 922, 925

98-
99

Противоположны
е числа

2 Комбинирован-
ный

Целые числа -знать, какие числа 
называются 
противоположными

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.27, в.
№ 943, 945(а, 
б), 947



-знать, что число 0 
противоположно самому 
себе
-знать, какие числа 
называются целыми
-уметь находить числа, 
противоположные 
данным

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Самостоятельная работа

п.27, 
№ 944, 946, 
948(а), 949(а)

100
-
101

Модуль числа 2 Комбинирован-
ный

Модуль (абсолютная 
величина), 
геометрический смысл 
модуля числа

-знать геометрический 
смысл модуля числа
-уметь находить модуль 
числа 0, положительных, 
отрицательных чисел
-знать, как обозначается 
модуль

Выборочный контроль п. 28, в.,
№967, 968(а, 
б), 970

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

п. 28, 
№968(в, г, 
ж), 969, 973

102
-
104

Сравнение чисел 3 Урок изучения 
нового материала

Сравнение 
рациональных чисел

-уметь сравнивать 0 и 
положительное  число, 0 
и отрицательное число
-уметь сравнивать 
положительное и 
отрицательное числа
-уметь сравнивать два 
отрицательных числа

Фронтальный опрос п.29,в,
№ 995(а, б, 
в), 998, 999

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.29,в,
№ 995(г, д, 
е), 996(а, б, 
д), 997(а)

Урок проверки и 
коррекции знаний 
и умений

Фронтальный опрос.
Самостоятельная работа

№ 996(в, г, 
е), 997(б), 
1000

105
-
106

Изменение 
величин

2 Комбинирован-
ный

Положительные и 
отрицательные числа

-знать, что увеличение 
любой величины можно 
выразить 
положительным числом, 
а уменьшение – 
отрицательным
-понимать, что значит 
точка переместилась на 
6 ед., на -6 ед.

Выборочный контроль п.30, в.,
№ 1015, 
1017, 1019(а)

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

№ 1016, 
1018, 
1019(б), ист 
к п.30



107 Контрольная 
работа № 9 по 
теме 
,,Положительные 
и отрицательные 
числа”

1 -уметь отмечать на 
координатной прямой 
точки с целыми 
координатами, 
положительными и 
отрицательными 
десятичными 
координатами
-уметь находить 
противоположные числа
-уметь находить 
координаты точек на 
числовой  прямой
-уметь сравнивать 
отрицательные числа

108
-
109

Сложение чисел с 
помощью 
координатной 
прямой

2 Урок изучения 
нового материала

Арифметические 
действия с 
рациональными числами

-знать, как с помощью 
координатной прямой 
найти сумму чисел
-знать, что сумма 
противоположных чисел 
равна нулю
-знать, что от 
прибавления нуля число 
не изменяется
-знать правило сложения 
отрицательных чисел
-уметь складывать 
отрицательные числа с 
помощью правила

Выборочный контроль п.31, в.,
№ 1039(а, б, 
г, е), 1041, 
1042(а)

Урок закрепления 
изученного 
материала

Индивидуальная работа у 
доски

№1039(в, д, 
ж, з), 1040, 
1042(б)

110
-
111

Сложение 
отрицательных 
чисел

2 Комбинирован-
ный

Арифметические 
действия с 
рациональными числами

-знать правило сложения 
отрицательных чисел
-уметь складывать 
отрицательные числа с 
помощью правила 

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.32, в.,
№ 1056(а-
е),1060(а)

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос.
Индивидуальная работа по 
карточкам

п.32, № 
1056(ж, з, 
и),1057(а), 
1059, 1060(б)



112
-
114

Сложение чисел с 
разными знаками

3 Комбинирован-
ный

Арифметические 
действия с 
рациональными числами

-знать правило сложения 
двух чисел с разными 
знаками
-уметь с помощью 
правила складывать 
числа с разными 
знаками

Выборочный контроль п. 33,в, №
1081(а-г), 
1083(а), 1085 

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос.
Индивидуальная работа у 
доски

п. 33, № 
1081(д-л), 
1083(б), 1084

Урок  проверки  и 
коррекции знаний 
и умений

Фронтальный опрос.
Самостоятельная работа

№ 1081(м-р), 
1082, 1086

115
-
117

Вычитание 3 Комбинирован-
ный

Арифметические 
действия с 
рациональными числами

-понимать, что означает 
вычитание чисел
-уметь производить 
вычитание чисел
-знать, как найти длину 
отрезка на координатной 
прямой

Выборочный контроль п.34(1), в.1,2
№ 1109(а-е), 
1113(а, б), 
1116

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос.
Индивидуальная работа по 
карточкам

п.34(2), в.3
№ 1109(ж-к), 
1111, 1113(в, 
г), 1115, ист. 
к п.34

Урок  обобщения 
и  систематизации 
знаний

Фронтальный опрос.
Индивидуальная работа у 
доски

№ 1109(л-и), 
1112(а-е), 
1113(д,е), 
1114

118 Контрольная 
работа № 10 по 
теме ,,Сложение 
и вычитание 
чисел с разными 
знаками”

1 -уметь складывать числа 
с разными знаками
-уметь выполнять 
вычитание чисел 



119
-
121

Умножение 3 Комбинирован-
ный

Арифметические 
действия с 
рациональными числами

-знать правила 
умножения двух чисел с 
разными знаками, двух 
отрицательных чисел
-уметь с помощью 
правил умножать числа с 
разными знаками, 
отрицательные числа

Выборочный контроль п.35, в, № 
1143(а-г), 
1144(а, б, в), 
1148

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

п.35,  № 
1143(д-з), 
1144(г, д, е), 
1145(а-в), 
1147

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос.
Самостоятельная работа

№ 1143(и-м), 
1145(г-е), 
1144

122
-
124

Деление 3 Комбинирован-
ный

Арифметические 
действия с 
рациональными числами

-знать правило деления 
отрицательного числа на 
отрицательное число
-знать правило деления 
чисел, имеющих разные 
знаки
-уметь с помощью 
правил делить 
отрицательное число на 
отрицательное число, 
числа с разными 
знаками

Выборочный контроль п.36, в, № 
1172(а-г), 
1174(а, б), 
1176

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

п.36, № 
1172(д-з), 
1174(в, г), 
1173(а, б), 
1177(а) 

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос.
Самостоятельная работа

№ 1172(и-м), 
1174(д, е), 
1173(в, г), 
1175 

Рациональные 
числа

2 Комбинирован-
ный

Рациональные числа -знать, какие числа 
называются 
рациональными

Выборочный контроль п.37, в, № 
1196(а), 
1197, 1200(а)



125
-
126

-знать, что любое целое 
число и десятичная 
дробь являются 
рациональными числами
-знать, какие дроби 
называются 
периодическими

Урок  обобщения 
и  систематизации 
знаний

Фронтальный опрос № 1196(б, в), 
1198, 1200(б)

127 Контрольная 
работа № 11 по 
теме ,,Умножение 
и деление чисел с 
разными 
знаками”

1 -уметь  выполнять 
умножение и деление 
двух чисел с разными 
знаками, двух 
отрицательных чисел

128
-
130

Свойства 
действий с 
рациональными 
числами

3 Комбинирован-
ный

Законы арифметических 
действий: 
переместительный, 
сочетательный, 
распределительный

-знать переместительное 
и сочетательное 
свойства сложения 
рациональных чисел
-свойства  а+0=а, 
а+(-а)=0
- знать 
переместительное и 
сочетательное свойства 
умножения 
рациональных чисел, 
свойства умножения на 
1, на 0
-знать 
распределительное 
свойство умножения 
относительно сложения

Выборочный контроль п.38, в.,
№ 1226(а, б), 
1228(а, в), 
1230, 1233(а)

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

№ 1226(в, г), 
1227(а), 
1229(а, г), 
1231

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

№ 1226(д, е), 
1228(б), 
1227(б, д), 
1233(б)

131
-
133

Раскрытие скобок 3 Урок изучения 
нового материала

Арифметические 
действия с 
рациональными числами

-уметь раскрывать 
скобки, перед которыми 
стоит знак плюс, знак 
минус

Выборочный контроль п.39,в, 
№ 1254(а, б, 
в), 1255(а, б), 
1258(а, б), 
1259(а)



Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

№ 1254(г-е), 
1255(в, д), 
1256(а, б), 
1257(а, б)

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

№ 1255(г, е), 
1256(в, д), 
1257(в)

134
-
135

Коэффициент 2 Комбинирован-
ный

Законы арифметических 
действий с 
рациональными числами

-знать, что называют 
числовым 
коэффициентом 
выражения
-уметь упрощать 
выражения с помощью 
переместительного и 
сочетательного свойств 
умножения и находить 
коэффициент выражения 

Фронтальный опрос п.40,в, 
№ 1275(а-
д),1277(а), 
1278, 1280

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос.
Самостоятельная работа

№ 1275(е-к), 
1277(б), 
1279, 1276(а, 
в)

136
-
138

Подобные 
слагаемые

3 Урок изучения 
нового материала

Законы арифметических 
действий с 
рациональными числами

-знать, какие слагаемые 
называются подобными
-уметь выполнять 
приведение (сложение) 
подобных слагаемых

Фронтальный опрос п.42,в, 
№ 1304(а, б), 
1305(а, б, г), 
1306(а, б, д, 
з, и), 1311

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос 
Выборочный контроль
Самостоятельная работа

№ 1304(в, г), 
1305(в, д, е), 
1306(в, г, к, 
л), 1307(а, б, 
д, е), 1313 

Урок  обобщения 
и  систематизации 
знаний

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

№ 1304(д, е), 
1306(е, ж, м), 
1307(в, ж), 
1308(а, б), 
1312



139 Контрольная 
работа № 12 по 
теме ,,Раскрытие 
скобок. 
Приведение 
подобных 
слагаемых ”

1 -уметь раскрывать 
скобки, перед которыми 
стоит знак  минус и 
плюс
-уметь упрощать 
выражения с помощью 
распределительного 
свойства умножения
-уметь приводить 
подобные слагаемые
-уметь выполнять 
арифметические 
действия с 
рациональными числами

140
-
144

Решение 
уравнений

5 Урок изучения 
нового материала

Линейное уравнение -знать, что корни 
уравнения не 
изменяются, если обе 
части уравнения 
умножить или разделить 
на одно и то же число, 
не равное нулю
- знать, что корни 
уравнения не 
изменяются, если какое-
нибудь слагаемое 
перенести из одной 
части в другую, изменив 
при этом его знак
-уметь решать линейные 
уравнения с помощью 
переноса слагаемых и 
приведения подобных 
слагаемых

Выборочный контроль п.42, в.,
№ 1341(а, б), 
1342(а), 1349

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

№ 1341(г, д), 
1342(б, е, з), 
1343

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Самостоятельная работа

№ 1341(в, е), 
1342(в, ж, и), 
1344, 1350

Урок применения 
знаний и умений

Индивидуальная работа у 
доски

№ 1342(г, и, 
м), 1345, 
1348(а). 1351

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

№ 1342(д, к), 
1346, 1347, 
1348(б)



145 Контрольная 
работа № 13 по 
теме ,,Решение 
уравнений ”

1 -уметь решать линейные 
уравнения, используя 
распределительное 
свойство умножения, 
перенос слагаемых, 
приведение подобных 
слагаемых

146
-
147

Перпендикулярн
ые прямые

2 Комбинирован-
ный

Перпендикулярность 
прямых

-знать, какие прямые 
называются 
перпендикулярными
-знать, как обозначаются 
перпендикулярные 
прямые
-уметь с помощью 
треугольника и 
транспортира строить 
перпендикулярные 
прямые

Выборочный контроль п.43,в., 
№ 
1365(а),1367, 
1369(а-в)

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

№ 1365(б, в), 
1366, 1368, 
1369(г)

148
-
149

Параллельные 
прямые

2 Комбинирован-
ный

Параллельные и 
пересекающиеся прямые

-знать, какие прямые 
называются 
параллельными на 
плоскости

Выборочный контроль п.44, в, 
№ 1384(а, б), 
1386, 1389(а)



-знать свойство, что если 
две прямые в плоскости 
перпендикулярны 
третьей прямой, то они 
параллельны
-знать, что через каждую 
точку плоскости, не 
лежащую на данной 
прямой можно провести 
только одну прямую, 
параллельную данной 
прямой
-уметь рисовать 
пересекающиеся и 
параллельные прямые

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа у 
доски

№ 1384(в), 
1385, 1387

150
-
152

Координатная 
плоскость

3 Урок изучения 
нового материала

Координаты на 
плоскости; координаты 
точки

-знать, что такое система 
координат на плоскости, 
начало координат, 
координатная плоскость
-знать, какие числа 
называются 
координатами точки на 
плоскости, какое из них 
называется абсциссой, 
какое ординатой точки
-знать, что такое ось 
абсцисс и ось ординат
-знать, как записываются 
координаты точки
-уметь определять 
координаты точки на 
плоскости
-уметь записывать 
координаты точки

Выборочный контроль п.45, в, 
№  1419, 
1422, 1424(а)

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

№ 1418, 
1421(а), 
1424(б)

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Самостоятельная работа

№ 1420, 1423



153
-
154

Столбчатые 
диаграммы

2 Комбинирован-
ный

Представление данных в 
виде диаграмм

-иметь представление о 
том, как строятся 
столбчатые диаграммы

Выборочный контроль п.46,в. 
№ 1437(а), 
1438, 1440(а, 
в)

Урок закрепления 
изученного 
материала

Фронтальный опрос
Индивидуальная работа по 
карточкам

№ 1437(б), 
1439, 1440(б, 
г)

155
-
157

Графики 3 Комбинирован-
ный

Представление данных в 
виде графиков

-уметь по графику 
отвечать на вопросы

Выборочный контроль п.47(1), 
№ 1462, 
1465, 1454

Комбинирован-
ный

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

п.47(2), 
№ 1466, 
1463, 1468(а)

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Самостоятельная работа п.47, 
№ 1467, 
1464, 1468(б)

158 Контрольная 
работа № 14 по 
теме 
,,Координатная 
плоскость ”

1 -уметь строить точки с 
заданными 
координатами
-уметь строить лучи, 
отрезки, прямые, 
находить их точку 
пересечения
-уметь определять 
координаты точек 



159
-
163

Действия с 
рациональными 
числами

5 Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Рациональное число. 
Целые числа: 
положительное, 
отрицательное и нуль. 
Сравнение 
рациональных чисел. 
Арифметические 
действия с 
рациональными 
числами. Законы 
арифметических 
действий: 
переместительный, 
сочетательный, 
распределительный

-уметь  сравнивать 0 и 
положительное число, 0 
и отрицательное число
-уметь сравнивать 
положительное и 
отрицательное числа
-уметь сравнивать два 
отрицательных числа
-знать правило сложения
 отрицательных чисел
-уметь складывать 
отрицательные числа с 
помощью правила
-знать правило сложения 
двух чисел с разными 
знаками
-уметь с помощью 
правила складывать 
числа с разными 
знаками
-уметь выполнять 
умножение и деление 
двух чисел с разными 
знаками, двух 
отрицательных чисел

Фронтальный опрос п.37, 38 
№ 1560(а, в, 
г), 1585(а, б)

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Фронтальный опрос № 1560(в, д), 
1585(в), 
1563(а)

Урок применения 
знаний и умений

Фронтальный опрос
Выборочный контроль

№ 1563(б), 
1585(г), 1573 

Урок применения 
знаний и умений

Индивидуальная работа у 
доски

№ 1561(а, в), 
1562(а, б), 
1563(в)

Урок  проверки  и 
коррекции знаний 
и умений

Самостоятельная работа № 1561(г), 
1563(г), 1574

164
-
165

Решение задач на 
дроби и проценты 2 Урок обобщения 

и систематизации 
знаний и умений

Нахождение части от 
целого и целого по его 
части. Нахождение 
процента от величины и 
величины по её 
проценту 

-знать, как найти дробь 
от числа, проценты от 
числа
-уметь решать задачи на 
нахождение дроби от  

Выборочный контроль п.14, 18 
№ 1576, 1577



числа и процентов от 
числа
-знать правило, как 
найти число по данному 
значению его дроби и 
как найти число по 
данному значению его 
процентов
-уметь находить число 
по данному значению 
его дроби и число по 
данному значению его 
процентов

Урок применения 
знаний и умений

Индивидуальная работа по 
карточкам

№ 1578, 1579

166
-
168

Решение 
уравнений

3 Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Линейное уравнение. 
Пропорция.

-знать, что корни 
уравнения не 
изменяются, если обе 
части уравнения 
умножить или разделить 
на одно и то же число, 
не равное нулю
-знать, что корни 
уравнения не 
изменяются, если какое 
– нибудь слагаемое 
перенести из одной 
части уравнения в 
другую, изменив при 
этом его знак
-уметь решать линейные 
уравнения с помощью 
переноса слагаемых и 
приведения подобных 
слагаемых
- уметь находить 
неизвестный член 
пропорции

Выборочный контроль п.42, № 
1564(а), 
1567(а, в, г)

Урок применения 
знаний и умений

Самостоятельная работа п.21, № 
1575(а, г), 
1567(д), 1568

Урок применения 
знаний и умений

Индивидуальная работа у 
доски

№ 1569, 1570



169 Контрольная 
работа № 15 
итоговая

1 -уметь выполнять 
действия с 
рациональными числами
-уметь находить число 
процентов от числа и 
дробь от числа
-уметь решать линейные 
уравнения

170 Делимость чисел 1 Урок обобщения 
и систематизации 
знаний и умений

Признаки делимости на 
2, 3, 5, 9, 10. Простые и 
составные числа. 
Разложение 
натурального числа на 
простые множители. 
НОД и НОК. 

-знать признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 
10
-уметь с помощью 
признаков определять, 
делится ли данное 
натуральное число на 2, 
3, 5, 9, 10
-знать, какие числа 
называются простыми и 
составными
-уметь раскладывать на 
простые множители 
числа
-уметь находить НОД и 
НОК двух чисел

Фронтальный опрос
Выборочный контроль


