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Пояснительная записка 
 

Учебный план школы отводит на изучение математики в 6 классе 170 часов в год, 5 часов в неделю. 
Антикоррупционное воспитание реализуется через решение задач антикоррупционного содержания. 
 

Используемый УМК 

 Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред. Г, В, Дорофеева, 
И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение,2016 
 

Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 

 
1. Рабочая тетрадь для 6кл общеобразовательных учреждений/Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и др. М.: Просвещение 2016 
2. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое 

пособие.М.Дрофа,2015 
3. Математика.6кл. Методическое пособие к учеб.комплекту Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина-М.: Дрофа,2015 

 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных 
образовательных ресурсов: 
 

1. - Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. 
       Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
2. - Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
3. - Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
4. - Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://do2.rcokoit.ru/
http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/


Электронные ресурсы: 

1.   Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
2.   Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru) 
3.   ФГОС. Урок математики в средней школе http://fgos-matematic.ucoz.ru/index/cor/0-31 
4.   Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 
5.   Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru/ 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• Целостное восприятие окружающего мира. 
• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 
• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
• Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и способы её осуществления. 
• Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
• Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 
• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://www/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=..%2F..%2F..%2Fdoc%2F11a0%2F%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.
http://fgos-matematic.ucoz.ru/index/cor/0-31
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkatalog.iot.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkatalog.iot.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcomp-science.narod.ru%2F


• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 
предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

 

 

 

Предметные результаты 

• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 
также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 
счёта,измерения, прикидки результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 
информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 
В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны знать/понимать: 
^ существо понятия алгоритма; 
^ как используются математические формулы и уравнения при решении математических и практических задач; 
^ как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 
^ каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны уметь: 
^ выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными числами, возводить рациональное число в квадрат, 
в куб; 
^ переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную в виде 
десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов; 
^ находить значение числовых выражений; 



^ решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и обратно пропорциональные величины при решении практических 
задач; решать задачи на масштаб; 
^ распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью линейки и угольника; определять координаты точки 
на координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам; 
^ решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений, включая задачи, связанные с дробями и процентами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных 
материалов, калькулятора, компьютера; 
• устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений 
с использованием различных приемов; 
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Формы и виды контроля 

• Письменные работы, математические диктанты, экспресс-контроль, тесты, взаимоконтроль; контрольные работы 
 

Темы проектной деятельности 
•  Возникновение чисел. 
•  День рождения нуля. 
•  Древние меры длины. 
•  Из истории арифметических действий. 
•  Задачи на движение. 
•  Признаки делимости чисел на 2, 3, 5 и 9. 
•  Вокруг десятичных дробей. 
•  Десятичная  дробь. Действия с десятичными  дробями. 
•  Занимательные задачи с десятичными  дробями. 

 
Содержание учебного предмета 

1. Дроби и проценты (20 ч.)Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. Многоэтажные дроби. Основные задачи на дроби. Что 
такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве(6 ч.)Пересекающиеся прямые.  Параллельные прямые. Расстояния. 
3. Десятичные дроби(9ч.)Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную. Сравнение десятичных дробей. 
4. Действия с десятичными дробями(31ч.)Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на 

10,100, 1000. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Деление десятичных дробей (продолжение). Округление 
десятичных дробей. Задачи на движение. 



5. Окружность(8ч.)Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольников. Круглые тела. 
6. Отношения и проценты(15ч.)Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на проценты. Выражение 

отношения в процентах. 
7. Симметрия(8ч.)Осевая  симметрия. Ось симметрии. Центральная симметрия.  
8. Выражения, формулы, уравнения(15ч.)Выражения. Формулы. Уравнения. О математическом языке. Буквенные выражения и 

числовые подстановки. Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга, объема шара. Что такое уравнение. 
9. Целые числа(12ч.)Какие числа называются целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание целых чисел. 

Умножение и деление целых чисел. 
10. Множества. Комбинаторика(8ч.)  Понятие множества. Операция над множествами. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

Комбинаторные задачи. 
11. Рациональные числа(16ч.)   Какие числа называются рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Действия с 

рациональными числами. Что такое координаты. Прямоугольная система координат на плоскости. 
12. Многоугольники и многогранники(10ч.)  Параллелограмм. Площади. Призма. 
13. Повторение 

Учебно-тематическое планирование 

Тема Количество часов 
Повторение 6 
Дроби и проценты 20 

Прямые на плоскости и в пространстве 
Десятичные дроби 

6 
9 

Действия с десятичными дробями 31 
Окружность 
Отношения и проценты 

8 
14 

Симметрия 
Выражения, формулы, уравнения 

7 
15 

Целые числа 
Множества. Комбинаторика 

12 
8 

Рациональные числа 16 
Многоугольники и многогранники 
Повторение  

6 
12 

Всего 170 
 

 



 

График контрольных работ по математике 

 
№ п/п Тема Дата 
1 Входная контрольная работа  
2 Контрольная работа №1 «Дроби и проценты»  
3 Контрольная работа №2 

«Действия с десятичными дробями» 
 

4 Контрольная работа №3 
«Целые числа. Множества. Комбинаторика» 

 

5 Итоговая контрольная работа  
Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Тема Ко
л-
во 
час
ов 

Тип/ф
орма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Дата проведения 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

1.  Повторение курса 5 класса 1 УОЗС Находят значение числового 
выражения, содержащего все 
действия с обыкновенными 
дробями и смешанными 
числами 
 

(Р) – работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
(справочная литература, 
средства ИКТ). 
(П)– делают предположение об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи. 
(К) – умеют слушать других, 
принимать другую точку 

УО, ФО   
2.  Повторение курса 5 класса 1 СЗУ

М 
УО, ФО   

3.  Повторение курса 5 класса 1 СЗУ
М 

СР   

4.  Повторение курса 5 класса 1 УОЗС ВП, УО   
5.  Повторение курса 5 класса 1 СЗМ

У 
СП   

6.  Проверочная работа 1 КЗУ КР   

7.  Что мы знаем о дробях 1 СЗУ
М 

Описывают основное свойство 
дроби. знают алгоритмы 
сложения и вычитания 
смешанных чисел; Понимают: 
существо понятий «алгоритм», 
применение алгоритмов 

(Р) – определяют цель учебной 
деятельности, осуществляют 
поиск средств её 
достижения.(П) – делают 
предположения об 
информации, которая нужна 

СП   

8.  Что мы знаем о дробях 1 СЗУ
М 

СП   

9.  Вычисления с дробями 1 СЗУ
М 

ВП   



10.  Вычисления с дробями 1 СЗУ
М 

умножения и деления 
нахождение значения числовых 
выражений, содержащих 
действия умножения и деления 
с обыкновенными дробями и 
смешанными числами. 

для решения учебной 
задачи.(К) – умеют отстаивать 
свою точку зрения, 
аргументируя ее 

СР   

11.  «Многоэтажные» дроби 1 ИНМ ФО   
12.  «Многоэтажные» дроби 1 ИНМ РК   
13.  Основные задачи на дроби 1 ИНМ УО, ФО   
14.  Основные задачи на дроби 1 ЗИМ ВП   
15.  Основные задачи на дроби 1 ЗИМ РК   
16.  Основные задачи на дроби 1 СЗУ

М 
СР   

17.  Основные задачи на дроби 1 ЗИМ КР   
18.  Входная контрольная 

работа 
1 КЗУ Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в виде 
дробей и дроби в виде 
процентов. 
Осуществлять поиск 
информации (в СМИ), содержа-
щей данные, выраженные в 
процентах, интерпретировать 
их. 

(Р) – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в 
ходе оценки и самооценки. 
(П)– записывают выводы в 
виде правил «если… то…». 
(К) – умеют оформлять мысли 
в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций 

ФО, УО   

19.  Что такое процент 1 ИНМ ВП   
20.  Что такое процент 1 ЗИМ СП, СР   
21.  Что такое процент 1 ЗИМ МД   
22.  Что такое процент 1 СЗУ

М 
РК   

23.  Что такое процент 1 ЗИМ ПР   

24.  Столбчатые и круговые 
диаграммы 

1 СЗУ
М 

 ФО,УО   

25.  Столбчатые и круговые 
диаграммы 

1 СЗУ
М, 
УОСЗ 

Извлекать информацию из 
таблиц и диаграмм, выполнять 
вычисления по табличным 
данным, сравнивать величины, 
находить наибольшие и 
наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор 
информации в несложных 
случаях, представлять 
информацию в виде таблиц и 
диаграмм, в том числе с 
помощью компьютерных 
программ. 

ФО, УО   

26.  Контрольная работа №1 
«Дроби и проценты» 

1 КЗУ  (Р) – понимают причины 
неуспеха, (П) – делают 
предположения об 
информации, нужной для 

КР   



решения задач (К) – умеют 
критично относиться к  своему 
мнению 

27.  Пересекающиеся прямые 1 ИНМ Строят пересекающиеся и 
параллельные прямые. 
Умеют определять различные 
расстояния 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения; работают по 
составленному плану. (П) – 
передают содержание в сжатом 
или развёрнутом виде. (К) – 
умеют слушать других; умеют 
организовать взаимодействие в 
группе 

ФО, УО   
28.  Пересекающиеся прямые 1 ЗИМ ФО, УО   
29.  Параллельные прямые 1 ИНМ ФО, УО   
30.  Параллельные прямые 1 ЗИМ ФО, УО   
31.  Расстояния 1 ИНМ ФО, УО   
32.  Расстояния 1 ЗИМ СР   

33.  Десятичная запись дробей 1 ИНМ Читают и записывают 
десятичные дроби; пошагово 
контролируют правильность и 
полноту выполнения алгоритма 
арифметического действия.  
Исследуют ситуацию, 
требующую сравнения чисел, 
их упорядочения; сравнивают 
числа по классам и разрядам; 
объясняют ход решения задачи.  

Р)– обнаруживают  
и формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
(П)– сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет). 
(К)– умеют принимать точку 
зрения другого, слушать 

ФО   
34.  Десятичная запись дробей 1 ЗИМ ВП   
35.  Десятичная запись дробей 1 ЗИМ РК, МД   
36.  Десятичные дроби и 

метрическая система мер 
1 ИНМ ФО. УО   

37.  Перевод обыкновенной 
дроби в десятичную 

1 ИНМ ФО, УО   

38.  Сравнений десятичных 
дробей 

1 ИНМ ФО, УО   

39.  Сравнений десятичных 
дробей 

1 ЗИМ СП, ВП   

40.  Сравнений десятичных 
дробей 

1 УОСЗ МД   

41.  Проверочная работа 1 КЗУ  (Р) – понимают причины 
неуспеха, (П) – делают 
предположения об 
информации, нужной для 
решения задач (К) – умеют 
критично относиться к  своему 
мнению 

ПР   

42.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1 ИНМ Складывают и вычитают 
десятичные дроби; используют 
математическую терминологию 
при записи и выполнении 
арифметического действия 

(Р) – работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
(справочная литература, 

ФО, УО   

43.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1 ЗИМ СП   

44.  Сложение и вычитание 1 ЗИМ ВП, МД   



десятичных дробей (сложения и вычитания) средства ИКТ). 
(П)– делают предположение об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи. 
(К) – умеют слушать других, 
принимать другую точку 
зрения, изменить свою точку 
зрения                                                                                                              

45.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1 ЗИМ РК   

46.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1 СЗУ
М 

Т   

47.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1 УОСЗ СР   

48.  Умножение и деление 
десятичной дроби на 10, 
100, 1000 

1 ИНМ Умножают десятичные числа 
на натуральное число; поша-
гово контролируют 
правильность выполнения 
арифметического действия. 
Умножают десятичные дроби; 
решают задачи на умножение 
десятичных робей 

Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения; используют 
основные и дополнительные 
средства. (П) – передают 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – имеют 
свою точку зрения; умеют 
уважительно относиться к 
мнению других 

ФО, УО   

49.  Умножение и деление 
десятичной дроби на 10, 
100, 1000 

1 ЗИМ СП, ВП   

50.  Умножение десятичных 
дробей 

1 ИНМ ФО, УО   

51.  Умножение десятичных 
дробей 

1 ИНМ Т   

52.  Умножение десятичных 
дробей 

1 ЗИМ РК   

53.  Умножение десятичных 
дробей 

1 СЗУ
М 

ВП, ПР   

54.  Умножение десятичных 
дробей 

1 ЗИМ СР   

55.  Деление десятичных 
дробей 

1 ИНМ Делят десятичные дроби на 
натуральные числа; 
моделируют ситуации, 
иллюстрирующие арифметиче-
ское действие и ход его 
выполнения. Делят на 
десятичную дробь; решают 
задачи на деление на деся-
тичную дробь; действуют по 
составленному плану решения 
заданий 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения; работают по 
составленному плану. (П) – 
передают содержание в сжатом 
или развёрнутом виде; выводы 
правил «если…, то…». (К) – 
умеют слушать других; 
уважительно относиться к 
мнению других; умеют ор-
ганизовать взаимодействие в 
группе 

ФО, УО   

56.  Деление десятичных 
дробей 

1 ИНМ ФО, УО   

57.  Деление десятичных 
дробей 

1 ЗИМ ВП   

58.  Деление десятичных 
дробей 

1 ЗИМ РК   

59.  Деление десятичных 
дробей 

1 ЗИМ Т   

60.  Деление десятичных 
дробей 

1 ЗИМ СР   



61.  Деление десятичных 
дробей (продолжение) 

1 ЗИМ  РК   

62.  Деление десятичных 
дробей (продолжение) 

1 СЗУ
М 

Делят на десятичную дробь; 
решают задачи на деление на 
десятичную дробь; действуют 
по составленному плану 
решения заданий 

ВП   

63.  Деление десятичных 
дробей (продолжение) 

1 СЗУ
М 

Т   

64.  Деление десятичных 
дробей (продолжение) 

1 ЗИМ СР   

65.  Деление десятичных 
дробей (продолжение) 

1         
ЗИМ                                                                         

ПР   

66.  Округление десятичных 
дробей 

1 ИНМ Округляют числа до заданного 
разряда 

(Р)– в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в 
ходе оценки и самооценки. 
(П) – записывают выводы в 
виде правил «если… то…». 
(К) – умеют оформлять мысли 
в устной  
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 

ФО   

67.  Округление десятичных 
дробей 

1 ЗИМ РК   

68.  Задачи на движение 1 ИНМ Планируют решение задачи.  
Самостоятельно выбирают 
способ решения задания 
 

ФО, УО   
69.  Задачи на движение 1 ЗИМ ВП   
70.  Задачи на движение 1 ЗИМ СП   
71.  Задачи на движение 1 УОСЗ СР   

72.  Контрольная работа №2 
«Действия с 
десятичными дробями» 

1 КЗУ  (Р) – понимают причины 
неуспеха, (П) – делают 
предположения об 
информации, нужной для 
решения задач (К) – умеют 
критично относиться к  своему 
мнению 

КР   

73.  Окружность и прямая 1 ИНМ Идентифицируют 
геометрические фигуры при 
изменении их положения  
на плоскости.  

Умеют строить треугольник по 
заданным элементам.знают 
случаи  взаимного 
расположения двух 
окружностей на плоскости 
 

(Р) – работают по 
составленному плану, 
используют дополнительную 
литературу. (П) – строят 
предположения об информа-
ции, необходимой для решения 
предметной задачи. (К) – 
умеют слушать других; прини-
мать точку зрения другого 

ФО   
74.  Окружность и прямая 1 ЗИМ ФО   
75.  Две окружности на 

плоскости 
1 ИНМ ФО   

76.  Две окружности на 
плоскости 

1 ЗИМ УО   

77.  Построение 
треугольников 

1 ИНМ ФО   

78.  Построение 
треугольников 

1 ЗИМ УО   



79.  Круглые тела 1 ИНМ ФО   
80.  Круглые тела 1 ЗИМ УО   
81.  Что такое отношение 1 ИНМ Приводить примеры 

использования отношений на 
практике. 
 

(р) 
составлять план решения 
проблемы (выполнения 
проекта, проведения 
исследования); 
определять потенциальные 
затруднения при решении 
учебной и познавательной 
задачи и находить средства 
для их устранения; 
(п) находить в тексте 
требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей 
деятельности); 
ориентироваться в содержании 
текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать 
текст; 
устанавливать взаимосвязь 
описанных в тексте событий, 
явлений, процессов; 
(к) целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических задач 
с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и 
использовать адекватную 
информационную модель для 
передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в 
соответствии с условиями 
коммуникации; 

ФО, УО   
82.  Что такое отношение 1 ЗИМ ВП   
83.  Что такое отношение 1 ЗИМ СР   
84.  Деление в данном 

отношении 
1 ИНМ ФО   

85.  Деление в данном 
отношении 

1 ЗИМ ВП   

86.  Деление в данном 
отношении 

1 ЗИМ ПР   

87.  «Главная» задача на 
проценты 

1 ИНМ Решать задачи на проценты и 
дроби (в том числе задачи из 
реальной практики) 

ФО   

88.  «Главная» задача на 
проценты 

1 ЗИМ РК   

89.  «Главная» задача на 
проценты 

1 ЗИМ ВП   

90.  «Главная» задача на 
проценты 

1 СЗУ
М 

СР   

91.  Выражение отношения в 
процентах 

1 ИНМ Умеют выражать отношение в 
процентах 

ФО, УО   

92.  Выражение отношения в 
процентах 

1 ЗИМ СП   

93.  Выражение отношения в 
процентах 

1 ЗИМ ВП   

94.  Выражение отношения в 
процентах 

1 СЗУ
М, 
УОСЗ 

СР   

95.  Проверочная работа 1 КЗУ  (Р) – понимают причины ПР   



неуспеха, (П) – делают 
предположения об 
информации, нужной для 
решения задач (К) – умеют 
критично относиться к  своему 
мнению 

96.  Осевая симметрия 1 ИНМ Моделируют в графической, 
предметной форме понятия и 
свойства, связанные с понятием 
симметрия 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения; используют 
основные и дополнительные 
средства. (П) – передают 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. (К) – имеют 
свою точку зрения; умеют 
уважительно относиться к 
мнению других 

ФО, УО   
97.  Осевая симметрия 1 ЗИМ СП   
98.  Ось симметрии фигуры 1 ИНМ ФО   
99.  Ось симметрии фигуры 1 ЗИМ ПР   
100.  Центральная симметрия 1 ИНМ Составляют алгоритм 

построения точек,  
симметричных относительно 
данной точки 

ФО   
101.  Центральная симметрия 1 ЗИМ ВП   

102.  О математическом языке 1 ИНМ Записывают и читают 
буквенные выражения 
Записывают и читают 
буквенные выражения 
. вычисляют по формулам 
выражают и находят  
различные величины, 
входящие в формулу 

 

(Р) 
наблюдать и анализировать 
собственную учебную и 
познавательную деятельность 
и деятельность других 
обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 
соотносить реальные и 
планируемые результаты 
индивидуальной 
образовательной деятельности 
и делать выводы; 
принимать решение в учебной 
ситуации и нести за него 
ответственность; (П)строить 
рассуждение от общих 
закономерностей к частным 
явлениям и от частных 
явлений к общим 
закономерностям; строить 
рассуждение на основе 

ФО   
103.  О математическом языке 1 ЗИМ ВП   
104.  О математическом языке 1 ЗИМ ПР   
105.  Буквенные выражения и 

числовые подстановки 
1 ИНМ СП, ФО   

106.  Буквенные выражения и 
числовые подстановки 

1 ЗИМ РК.СП   

107.  Буквенные выражения и 
числовые подстановки 

1 ЗИМ ВП   

108.  Формулы. Вычисления по 
формулам 

1 ИНМ ФО, УО   

109.  Формулы. Вычисления по 
формулам 

1 ЗИМ СП, ВП   

110.  Формулы длины 
окружности, площади 
круга, объема шара 

1 ИНМ вычисляют по формулам 
выражают и находят  
различные величины, 
входящие в формулу 

 

ФО, УО   

111.  Формулы длины 
окружности, площади 
круга, объема шара 

1 ЗИМ Т   

112.  Что такое уравнение 1 ИНМ Используют определение 
уравнения и его корней, 

ФО   
113.  Что такое уравнение 1 ЗИМ УО   



114.  Что такое уравнение 1 СЗУ
М 

правила нахождения 
неизвестных компонентов 
уравнения 
решают уравнения 
 

сравнения предметов и 
явлений, выделяя при этом 
общие признаки; излагать 
полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;(К) 
высказывать и обосновывать 
мнение (суждение) и 
запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; принимать 
решение в ходе диалога и 
согласовывать его с 
собеседником; создавать 
письменные 
«клишированные» и 
оригинальные тексты с 
использованием необходимых 
речевых средств 

ПР   

115.  Что такое уравнение 1 УОСЗ ВП   

116.  Проверочная работа 1 КЗУ  (Р) – понимают причины 
неуспеха, (П) – делают 
предположения об 
информации, нужной для 
решения задач (К) – умеют 
критично относиться к  своему 
мнению 

ПР   

117.  Какие числа называются 
целыми 

1 ИНМ Распознают положительные и 
отрицательные числа 

(Р)наблюдать и анализировать 
собственную учебную и 
познавательную деятельность 
и деятельность других 
обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 
соотносить реальные и 
планируемые результаты 
индивидуальной 
образовательной деятельности 
и делать выводы; 
принимать решение в учебной 
ситуации и нести за него 

ФО   

118.  Сравнение целых чисел 1 ИНМ Распознают положительные и 
отрицательные числа 
сравнивают их. 

ФО   
119.  Сравнение целых чисел 1 ЗИМ ВП   
120.  Сложение целых чисел 1 ЗИМ ФО   
121.  Сложение целых чисел 1 СЗУ

М 
Применяют свойства сложения 
и вычитания при совершении 
арифметических действий с 
целыми числами 

СР   

122.  Вычитание целых чисел 1 ИНМ ФО   
123.  Вычитание целых чисел 1 УОСЗ СП   
124.  Умножение и деление 

целых чисел 
1 ИНМ Моделируют в графической, 

предметной форме понятия и 
свойства, связанные с 
умножением и делением  целых 

ФО   

125.  Умножение и деление 
целых чисел 

1 ЗИМ ВП   



126.  Умножение и деление 
целых чисел 

1 СЗУ
М 

чисел ответственность; 
(П)строить рассуждение от 
общих закономерностей к 
частным явлениям и от 
частных явлений к общим 
закономерностям; 
строить рассуждение на 
основе сравнения предметов и 
явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
излагать полученную 
информацию, интерпретируя 
ее в контексте решаемой 
задачи; 
(К)высказывать и 
обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках 
диалога; 
принимать решение в ходе 
диалога и согласовывать его с 
собеседником; 
создавать письменные 
«клишированные» и 
оригинальные тексты с 
использованием необходимых 
речевых средств 

Т   

127.  Умножение и деление 
целых чисел 

1 УОСЗ СП, СР   

128.  Контрольная работа №3 
«Целые числа. 
Множества. 
Комбинаторика» 

1 КЗУ  (Р) – понимают причины 
неуспеха, (П) – делают 
предположения об 
информации, нужной для 
решения задач (К) – умеют 
критично относиться к  своему 
мнению 

КР   

129.  Понятие множества 1 ИНМ применяют понятие 
«множества» при описании 
совокупности предметов или 
объектов 

(Р)– составляют план 
выполнения заданий совместно 
с учителем. 
(П)– записывают выводы в 

ФО   
130.  Понятие множества 1 ЗИМ ФО   
131.  Операции над 

множествами 
1 ИНМ ФО   



132.  Операции над 
множествами 

1 ЗИМ задавать множество 
различными способами 
отыскивать элементы 
множества по математической 
модели 

виде правил «если… то…». 
(К)– оформляют свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учётом речевых ситуаций 

УО   

133.  Решение задач с помощью 
кругов Эйлера 

1 ИНМ ФО, УО   

134.  Решение задач с помощью 
кругов Эйлера 

1 ЗИМ ФО, УО   

135.  Комбинаторные задачи 1 ИНМ Применяют табличный способ  
при решении комбинаторных 
задач 
применять графы при решении 
комбинаторных задач, 
применяют правило умножения 
для решения комбинаторных 
задач 

СП, ВП   
136.  Комбинаторные задачи 1 ЗИМ СР   

137.  Какие числа называются 
рациональными 

1 ИНМ Моделируют в графической, 
предметной форме понятия и 
свойства рационального числа 

(Р)определять совместно с 
педагогом и сверстниками 
критерии планируемых 
результатов и критерии оценки 
своей учебной деятельности; 
систематизировать (в том 
числе выбирать приоритетные) 
критерии планируемых 
результатов и оценки своей 
деятельности; 
отбирать инструменты для 
оценивания своей 
деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей 
деятельности в рамках 
предложенных условий и 
требований; 
оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины 
достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
(П)определять необходимые 
ключевые поисковые слова и 
запросы; 

ФО   

138.  Какие числа называются 
рациональными 

1 ЗИМ УО   

139.  Сравнение рациональных 
чисел. Модуль числа 

1 ИНМ Приводить примеры 
использования в окружающем 
мире положительных и 
отрицательных чисел 
(температура, выигрыш - 
проигрыш, выше - ниже уровня 
моря и т. п.). 
Изображать точками 
координатной прямой положи-
тельные и отрицательные 
рациональные числа. 
Записывать модуль числа. 
Сравнивать и упорядочивать 
рациональные числа. Называть 
числа, противоположные 
данным. 

СП   

140.  Сравнение рациональных 
чисел. Модуль числа 

1 ЗИМ ВП   

141.  Сравнение рациональных 
чисел. Модуль числа 

1 ЗИМ ПР   

142.  Действия с 
рациональными числами 

1 ИНМ Выполняют арифметические 
действия с рациональными 
числами 

ФО   

143.  Действия с 
рациональными числами 

1 ЗИМ УО   



144.  Действия с 
рациональными числами 

1 СЗУ
М 

осуществлять взаимодействие 
с электронными поисковыми 
системами, словарями; 
.(К) учитывать разные мнения 
и стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

СП, ВП   

145.  Действия с 
рациональными числами 

1 ЗИМ СР   

146.  Действия с 
рациональными числами 

1 УОСЗ Т   

147.  Что такое координаты 1 ИНМ определяют по координатам 
положение  объектов и находят  
объекты по их положен строят 
координатную плоскость 
определяют и записывать 
координаты точек на 
координатной плоскости 
строить точки по их 
координатам  

(Р) – работают по 
составленному плану; (П) – 
передают содержание в сжатом 
или развернутом виде; (К) – 
умеют принимать точку зрения 
другого 

ФО, УО   
148.  Что такое координаты 1 ЗИМ СП, ВП   
149.  Прямоугольная система 

координат на плоскости 
1 ИНМ ФО   

150.  Прямоугольная система 
координат на плоскости 

1 ЗИМ СП   

151.  Прямоугольная система 
координат на плоскости 

1 УОСЗ МД   

152.  Проверочная работа 1 КЗУ  (Р) – понимают причины 
неуспеха, (П) – делают 
предположения об 
информации, нужной для 
решения задач (К) – умеют 
критично относиться к  своему 
мнению 

ПР   

153.  Параллелограмм 1 ИНМ применяют теоретические 
знания для решения задач  
Изображают призму 
Указывают  элементы призмы 
Находят  площади фигур 

 

(Р) – работают по 
составленному плану; (П) – 
передают содержание в сжатом 
или развернутом виде; (К) – 
умеют принимать точку зрения 
другого 

ФО   
154.  Параллелограмм 1 ЗИМ УО   
155.  Площади  1 ИНМ ФО   
156.  Площади 1 ЗИМ УО   
157.  Призма 1 ИНМ ФО   

158.  Решение задач 1 ЗИМ находят  значение числового 
выражения, содержащего все 
действия с обыкновенными 
дробями и смешанными 
числами 
Решают задачи на процентное 
соотношение чисел 

ВП   
159.  Повторение «Дроби и 

проценты» 
1 УОСЗ (Р) – работают по 

составленному плану; (П) – 
передают содержание в сжатом 
или развернутом виде; (К) – 
умеют принимать точку зрения 
другого 

СР   

160.  Повторение «Действия с 
десятичными дробями» 

1 УОСЗ РК   

161.  Повторение «Отношения и 
проценты» 

1 УОСЗ ВП   

162.  Повторение «Прямые на 
плоскости и в 

1 УОСЗ Т   



пространстве. 
Окружность» 

163.  Повторение «Выражения. 
Формулы. Уравнения» 

1 УОСЗ МД   

164.  Повторение «Целые 
числа» 

1 УОСЗ УО   

165.  Повторение 
«Рациональные числа» 

1 УОСЗ ФО, ВП   

166.  Повторение 
«Многоугольники и 
многогранники» 

1 УОСЗ ВП   

167.  Итоговая контрольная 
работа 

1 КЗУ  (Р) – понимают причины 
неуспеха, (П) – делают 
предположения об 
информации, нужной для 
решения задач (К) – умеют 
критично относиться к  своему 
мнению 

КР   

168.  Повторение «Множества, 
комбинаторика» 

1 УОСЗ применяют алгоритмы действий  
с рациональными числами 
 

 РК   

169.  Повторение «Целые 
числа» 

1 УОСЗ  Т   

170.  Повторение «Целые 
числа» 

1 УОСЗ  МД, ВП   

 

Принятые сокращения: 
ИНМ – изучение нового материала 
ЗИМ – закрепление изученного материала 
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 
КЗУ – контроль знаний и умений 
Т – тест 
СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка     
СР – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа 
З – зачет

МД –математический диктант 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Дроби и проценты. Контрольная работа 1. 

  



Прямые на плоскости и в пространстве. Десятичные дроби 
Контрольная работа 2. 

  



Действия с десятичными дробями. Контрольная работа 3. 

  

 



Окружность. Отношения и проценты. 
Контрольная работа 4.  

  
 



Симметрия. Выражения, формулы, уравнения. 
Контрольная работа 5. 

  



Целые числа. Множества. Комбинаторика 
Контрольная работа 6. 

   



Рациональные числа. Контрольная работа 7. 

  



Многоугольники и многогранники. Повторение 
Контрольная работа 8. 
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