
  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база  

 
1. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы: проект. – 3-е изд. Перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

3. Учебный план ГБОУ школы №292 на 2018-2019 учебный год. 
 

 

 

Цели обучения: 

 
 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; 

 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 

 

Задачи обучения 

 
 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 



 

Общая характеристика учебного предмета. 

 
Значимость математики, как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в 

современной науке и производстве, а также важностью математического образования для формирования духовной среды подрастающего человека, его 

интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного 

образования. 

В курсе математики 6-го класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и 

статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включаются две дополнительные методологические темы: множества и математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих 

тем разворачивается в содержательно-методологическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия – 

«Математика» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в 

историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение различных задач, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 

записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях 

реального мира, закладывает основы правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащегося функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных заданиях.  

 

 

Место учебного предмета 

 
Программа рассчитана на 6 часов в неделю (5 часов в неделю – федеральный компонент и 1 часа – компонент образовательного учреждения), 34 

рабочие недели, итого 204 часа. С учетом годового календарного графика ГБОУ школа № 292 рабочая программа скорректирована на 192 часа. 

Модуль «Наглядная геометрия» изучается на одном уроке в неделю в рамках общего учебного времени, отведённого на изучение учебного 

предмета «Математика». Текущая и промежуточная аттестация по модулю «Наглядная геометрия»  происходит в рамках текущей и промежуточной 

аттестации по учебному предмету «Математика». 

 



 

 Планируемые результаты изучения предмета  

 
Личностные 

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

приводить примеры и контрпримеры; 

2. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития значимости для развития 

цивилизации; 

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач; 

2. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

2. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

7. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

8. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 



12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

Предметные 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владения понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и различных способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного предмета 
 

1.  
Повторение (10 часов) 

Дроби. Арифметические действия с дробями. Основные задачи на дроби. Решение уравнений. Делимость. Множества. 

2.  

Десятичные дроби (22 часа) 

Понятие десятичной дроби. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и 

деление положительных десятичных дробей. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух дробей. 

3.  
Отношения, пропорции, проценты (33 часа) 

Отношения чисел и величин. Масштаб. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность.  Пропорциональное 

деление. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Простой процентный рост. Сложный процентный рост. 

4.  

Рациональные числа (23 часа) 

Отрицательные целые числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. 

Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. 

Распределительный закон. Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых.Отрицательные дроби. Рациональные 

числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. 

5.  

Обыкновенные и десятичные дроби (17 часов) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Периодичность десятичного разложения десятичной дроби. Непериодические бесконечные 

десятичные дроби. Действительные числа. Координатная ось и координатная плоскость. Понятие функции. График 

функции. Графики прямой и обратной пропорциональности. 

6.  
Элементы статистики и теории вероятности (14 часов) 

Представление информации в виде графиков и диаграмм. Круговые диаграммы. Столбчатые диаграммы. Дерево 

вариантов. Элементы комбинаторики. Правило произведения. Элементы теории вероятности. 

7.  
Текстовые задачи (9 часов) 

Задачи на движение. Задачи на концентрацию. Экономические задачи. Нестандартные задачи. 

8.  
Наглядная геометрия (34 часа) 

Параллельность и перпендикулярность. Задачи на построения. Проекции. Параллелограммы. Замечательные кривые. 

Симметрия. Бордюры, орнаменты, паркеты, лабиринты. Оригами. Координаты. 

9.  
Повторение материала курса математики 6 класса (9 часов) 

Прямая и обратная пропорциональность. Действия с десятичными дробями. Задачи на проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Уравнения. 

10.  Резерв времени на региональные работы и промежуточную аттестацию (3 часа) 

Контрольные работы - 10 часов + итоговая контрольная работа. 

 

 



Учебно-методический комплекс учителя: 

 
 Математика. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 20013.  

 Математика. Книга для учителя. 5 – 6 классы. / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010.  

 Математика. Дидактические материалы. 6 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2013.  

 Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010. 

 "Наглядная геометрия" И.Ф.Шарыгин, Л.Н.Ерганжиева - Издательство: Дрофа, 2014 г 

Учебно-методический комплекс ученика:  

 
Математика. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
 

 

№ Тема урока 
Основные элементы 

содержания 
Контроль Планируемые результаты обучения 

Планируе

мые 

сроки 

Дата 

проведения 

  Глава 1. Повторение (10 ч)  

1.  Дроби. Арифметические 

действия с дробями. 

Обыкновенная дробь, 

числитель и знаменатель 

дроби. Правильная и 

неправильная дроби. 

Смешанное число. 

Десятичная дробь 

ФО, СП, 

ВП 

Знать:  

- определения: обыкновенной дроби, правильной и 

неправильной дроби, смешанного числа;  

- порядок выполнения арифметических действий с 

указанными числами  

Уметь:  

- выполнять арифметические действия с числами;  

- находить значения выражений, содержащих 

действия различных ступеней 

03.09.18  

2.  Дроби. Арифметические 

действия с дробями. 

Обыкновенная дробь, 

числитель и знаменатель 

дроби. Правильная и 

неправильная дроби. 

Смешанное число. 

Десятичная дробь 

СП, ВК Знать:  

- определения: обыкновенной дроби, правильной и 

неправильной дроби, смешанного числа;  

- порядок выполнения арифметических действий с 

указанными числами  

Уметь:  

- выполнять арифметические действия с числами;  

- находить значения выражений, содержащих 

действия различных ступеней 

03.09.18  

3.  Основные задачи на дроби. Нахождение части от 

числа и числа по его части. 

ФО, ВК Знать правила нахождения части от числа и числа по 

его части  

Уметь: применять данные правила при решении 

текстовых задач 

05.09.18  

4.  Делимость. Признаки делимости. 

Свойства делимости 

ФО, ВК Знать свойства и признаки делимости. Простые и 

составные числа. НОД. НОК. 

Уметь решать задачи с использованием делимости. 

05.09.18  

5.  Решение уравнений. Виды чисел, 

арифметические действия 

с ними, свойства действий 

СП, ВК Уметь:  

- находить значения выражений и решать уравнения, 

используя правила и свойства действий с числами;  

- применять изученные формулы при решении 

текстовых задач; 

08.09.18  

6.  Наглядная геометрия. 

Повторение 5-го класса 

Треугольник. Площадь 

треугольника (1) 

Виды треугольников. 

Сумма углов треугольника. 

Равнобедренный и 

равносторонний 

ФО, ВК Уметь:  

- находить значения всех углов треугольника по 

данным задачи; 

- правильно использовать данные задачи для 

08.09.18  



 треугольники. Площадь 

прямоугольного 

треугольника 

применения формулы; 

Знать: 

- основные свойства равнобедренного и 

равностороннего треугольников; 

 - формулу для нахождения площади прямоугольного 

треугольника. 

7.  Решение задач с помощью 

уравнения. 

Решение задач СП, ВП Знать: 

Алгоритм решения задач с помощью уравнения; 

Уметь:  

- находить значения выражений и решать уравнения, 

используя правила и свойства действий с числами;  

10.09.18  

8.  Решение задач с помощью 

уравнения. 

Решение задач СП, ВК Знать: 

Алгоритм решения задач с помощью уравнения; 

Уметь:  

- находить значения выражений и решать уравнения, 

используя правила и свойства действий с числами; 

10.09.18  

9.  Повторение вопросов 

теории, решение задач. 

 

Нахождение значения 

числового выражения; 

решение уравнений; 

решение задач 

ФО, СП Знать правила нахождения части от числа и числа по 

его части; 

Алгоритм решения задач с помощью уравнения; 

Уметь: 

Выполнять арифметические действия с дробями; 

Решать уравнения; 

Находить часть от числа и число по его части; 

Решать задачи с помощью уравнений 

12.09.18  

10.  Повторение вопросов 

теории, решение задач. 

Нахождение значения 

числового выражения; 

решение уравнений; 

решение задач 

СП, ВП Знать правила нахождения части от числа и числа по 

его части; Алгоритм решения задач с помощью 

уравнения; 

Уметь: 

Выполнять арифметические действия с дробями; 

Решать уравнения; 

Находить часть от числа и число по его части; 

Решать задачи с помощью уравнений 

12.09.18  

11.  Контрольная работа №1 Все действия с 

обыкновенными дробями; 

решение уравнений; 

решение задач 

КР Знать правила нахождения части от числа и числа по 

его части; Алгоритм решения задач с помощью 

уравнения; 

Уметь: 

Выполнять арифметические действия с дробями; 

Решать уравнения; 

Находить часть от числа и число по его части; 

Решать задачи с помощью уравнений 

15.09.18  

12.  Прямоугольный 

треугольник. Теорема 

Элементы прямоугольного 

треугольника. Теорема 

СП, ВП Знать: 

- Теорему Пифагора 

15.09.18  



Пифагора (2) Пифагора - Элементы прямоугольного треугольника (катет, 

гипотенуза) 

Уметь: 

- применять теорему Пифагора в различных задачах 

  Глава 2.  Десятичные дроби (34 часа)  

13.  Понятие положительной 

десятичной дроби. 

Записывать и читать 

десятичные дроби, 

представлять 

обыкновенную дробь в 

виде десятичной и 

наоборот. Называть целую 

и дробную части 

десятичных дробей. 

ВП Читать и записывать десятичные дроби, переводить 

обыкновенную дробь со знаменателем 10, 100 и т. д. в 

десятичную и наоборот. 

17.09.18  

14.  Понятие положительной 

десятичной дроби. 

Записывать и читать 

десятичные дроби, 

представлять 

обыкновенную дробь в 

виде десятичной и 

наоборот. Называть целую 

и дробную части 

десятичных дробей. 

ФО, СП Читать и записывать десятичные дроби, переводить 

обыкновенную дробь со знаменателем 10, 100 и т. д. в 

десятичную и наоборот. 

17.09.18  

15.  Десятичные и 

обыкновенные дроби 

Перевод из десятичных 

дробей в обыкновенные и 

наоборот. 

ФО, СП Уметь: 

- записывать дроби разлиынми способами (в 

десятичном виде и в виде обыкновенной дроби) 

19.09.18  

16.  Приближенные равенства. 

Округление чисел. 

Приближение десятичных 

дробей. Правила округления 

чисел. 

СП, ВП Знать знак приближенного равенства и уметь его 

использовать при записи.  

Знать приближение с недостатком, с избытком, 

понятие значащей цифры. Уметь округлять 

десятичные дроби.  

19.09.18  

17.  Приближенные равенства. 

Округление чисел. 

Приближение суммы, 

разности, произведения и 

частного двух чисел 

СП, ВП Знать правила округления, вычисления приближенно 

суммы (разности) и произведения (частного) двух 

чисел.  

Уметь приближенно вычислять, применяя изученные 

правила.  

 

22.09.18  

18.  Решение задач с помощью 

теоремы Пифагора (3) 

Решение задач СП, ВП Уметь:  

- пользоваться уже известными свойствами 

треугольника и теоремой Пифагора при решении 

задач; 

- правильно оформлять запись решения задачи; 

22.09.18  

19.  Сравнение положительных Уравнивать количество ВП Определять, находить равные дроби, сравнивать 24.09.18  



десятичных дробей. знаков в дробной части 

числа. Сравнивать 

десятичные дроби. 

десятичные дроби  

20.  Сравнение положительных 

десятичных дробей. 

Сравнивать десятичные 

дроби, а также значения 

величин различных единиц 

измерений. определять 

между какими соседними 

натуральными числами 

находится данная 

десятичная дробь. 

ВП Определять, находить равные дроби, сравнивать 

десятичные дроби 

24.09.18  

21.  Решение задач по теме 

«Десятичные дроби» 

Решение задач по теме 

десятичные дроби 

ФО, СП Уметь: 

- работать с десятичными дробями (сравнивать, 

округлять) 

26.09.18  

22.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач, 

анализ и осмысление 

условия задачи. 

ВП Уметь: 

-выполнять сложение и вычитание десятичных дробей 

 -выполнять вычитание суммы из числа, числа из 

суммы. 

26.09.18  

23.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач, 

анализ и осмысление 

условия задачи. 

ФО, СП Уметь: 

-выполнять сложение и вычитание десятичных дробей 

 -выполнять вычитание суммы из числа, числа из 

суммы. 

29.09.18  

24.  Решение задач по теме 

«Треугольник» (4) 

Решение задач. 

Прямоугольный 

треугольник 

ФО, СП Уметь: 

- применять изученные свойства треугольников в 

зависимости от условий задачи; 

- правильно оформлять запись решения задачи; 

29.09.18  

25.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач, 

анализ и осмысление 

условия задачи. 

ФО, ВК Уметь: 

-выполнять сложение и вычитание десятичных дробей 

 -выполнять вычитание суммы из числа, числа из 

суммы. 

01.10.18  

26.  Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

Решение задач ФО, СП Уметь: 

- применять полученные знания о сложении и 

вычитании десятичных дробей при решении задач 

01.10.18  

27.  Проверочная работа по 

теме «Сравнение 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Представлять 

обыкновенную дробь в 

виде десятичной и 

наоборот. Сравнивать 

десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

ПР Уметь: 

-различать обыкновенные и десятичные дроби; 

сравнивать и округлять десятичные дроби, 

производить действия сложения и вычитания с 

десятичными дробями, 

03.10.18  



десятичных дробей. 

28.  Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 

100, … 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

числа, кратные 10. 

СП, ВП Уметь: 

-выполнять умножение десятичных дробей на 10; 

100;1000 и т.д. 

- делить десятичную дробь на натуральное число, на 

10, 100, 1000 и др.; 

03.10.18  

29.  Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 

100, … 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

числа, кратные 10. 

СП, ВП Уметь: 

-выполнять умножение десятичных дробей на 10; 

100;1000 и т.д. 

- делить десятичную дробь на натуральное число, на 

10, 100, 1000 и др.; 

06.10.18  

30.  Контрольная работа 

«Треугольник» (5) 

Треугольник. Площадь 

треугольника. Теорема 

Пифагора 

КР Уметь: 

- решать задачи на нахождение неизвестных 

элементов треугольника, периметра и площади; 

- использовать теорему Пифагора при решении задач. 

06.10.18  

31.  Умножение положительных 

десятичных дробей. 

Умножение десятичных 

дробей на натуральное 

число. 

 

СП, ВП Уметь: 

-умножать десятичные дроби на натуральное число; - 

находить значения буквенных выражений; 

-  решать текстовые задачи на умножение десятичных 

дробей на натуральное число. 

08.10.18  

32.  Умножение положительных 

десятичных дробей. 

Алгоритм умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь 

ФО, ВК Знать правило умножения десятичных дробей на 

десятичную дробь 

Уметь:  

- умножать десятичную дробь на десятичную дробь; 

- проверять правильность полученного ответа 

08.10.18  

33.  Умножение положительных 

десятичных дробей 

Алгоритм умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь 

СП, ВК Знать правило умножения десятичных дробей на 

десятичную дробь 

Уметь:  

- умножать десятичную дробь на десятичную дробь; 

- проверять правильность полученного ответа 

10.10.18  

34.  Деление положительных 

десятичных дробей. 

Деление десятичной дроби 

на натуральное число. 

Запись обыкновенных 

дробей в виде десятичных. 

СП, ВП Знать правило деления десятичных дробей на 

натуральное число 

Уметь:  

- делить десятичную дробь на натуральное число; 

- проверять правильность полученного ответа 

10.10.18  

35.  Деление положительных 

десятичных дробей. 

Алгоритм деления 

десятичной дроби на 

десятичную дробь 

ФО, ВК Знать правило деления десятичных дробей на 

десятичную дробь 

Уметь:  

- делить десятичную дробь на десятичную дробь; 

- проверять правильность полученного ответа 

13.10.18  

36.  Окружность. Длина 

окружности (6) 

Окружность  СП, ВП  Знать: Способы деления окружности на части.  

Уметь: Строить правильный треугольник, 

13.10.18  



шестиугольник, квадрат, вписанный в окружность. 
37.  Деление положительных 

десятичных дробей. 

Алгоритм деления 

десятичной дроби на 

десятичную дробь 

СП, ВК Знать правило деления десятичных дробей на 

десятичную дробь 

Уметь:  

- делить десятичную дробь на десятичную дробь; 

- проверять правильность полученного ответа 

15.10.18  

38.  Проверочная работа по 

теме «Умножение и 

деление десятичных 

дробей» 

Умножение и деление 

десятичных дробей. 

 Среднее арифметическое 

чисел. 

ПР Знать все правила действий с десятичными дробями  

Уметь:  

- находить значения числовых выражений, 

содержащих несколько действий первой и второй 

ступени и скобки; 

- проверять правильность полученного ответа 

15.10.18  

39.  Все действия с 

десятичными дробями. 

Находить значения 

числовых выражений, 

содержащих несколько 

действий первой и второй 

ступени и скобки. 

 

СП, ВК Знать все правила действий с десятичными дробями  

Уметь:  

- находить значения числовых выражений, 

содержащих несколько действий первой и второй 

ступени и скобки; 

- проверять правильность полученного ответа 

17.10.18  

40.  Все действия с 

десятичными дробями. 

Находить значения 

числовых выражений, 

содержащих несколько 

действий первой и второй 

ступени и скобки. 

 

СП, ВК Знать все правила действий с десятичными дробями  

Уметь:  

- находить значения числовых выражений, 

содержащих несколько действий первой и второй 

ступени и скобки; 

- проверять правильность полученного ответа 

17.10.18  

41.  Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Десятичные дроби» 

Находить значения 

числовых выражений, 

содержащих несколько 

действий первой и второй 

ступени и скобки. Решение 

уравнений. Решение 

текстовых задач. 

СП, ВК Знать все правила действий с десятичными дробями  

Уметь:  

- находить значения числовых выражений, 

содержащих несколько действий первой и второй 

ступени и скобки; 

- проверять правильность полученного ответа 

20.10.18  

42.  Окружность. Круг. 

Площадь круга. (7) 

Понятия окружности, 

круга. Элементы 

окружности. Площадь 

круга. 

ФО, СП Знать: 

- определения круга и окружности; 

- отличие между понятиями «круг» и 

«окружность»; 

- формулу для расчета площади круга; 

Уметь: 

- называть и не путать элементы окружности; 

- находить площадь круга. 

20.10.18  

43.  Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

Находить значения 

числовых выражений, 

СП, ВК Знать все правила действий с десятичными дробями  

Уметь:  

22.10.18  



«Десятичные дроби» содержащих несколько 

действий первой и второй 

ступени и скобки. Решение 

уравнений. Решение 

текстовых задач. 

- находить значения числовых выражений, 

содержащих несколько действий первой и второй 

ступени и скобки; 

- проверять правильность полученного ответа 

44.  Контрольная работа №2 

«Десятичные дроби» 

Положительные 

десятичные дроби. 

Приближение десятичных 

дробей 

КР Знать правила округления, вычисления приближенно 

суммы (разности) и произведения (частного) двух 

чисел.  

Уметь приближенно вычислять, применяя изученные 

правила. 

22.10.18  

45.  Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Находить значения 

числовых выражений, 

содержащих несколько 

действий первой и второй 

ступени и скобки. Решение 

уравнений. Решение 

текстовых задач. 

СП, ВК Знать все правила действий с десятичными дробями  

Уметь:  

- находить значения числовых выражений, 

содержащих несколько действий первой и второй 

ступени и скобки; 

- проверять правильность полученного ответа 

24.10.18  

46.  Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Находить значения 

числовых выражений, 

содержащих несколько 

действий первой и второй 

ступени и скобки. Решение 

уравнений. Решение 

текстовых задач. 

СП, ВК Знать все правила действий с десятичными дробями  

Уметь:  

- находить значения числовых выражений, 

содержащих несколько действий первой и второй 

ступени и скобки; 

- проверять правильность полученного ответа 

24.10.18  

47.  Задачи на движение по 

реке. 

Текстовые задачи на 

движение по реке 

СП, ВП Уметь решать задачи на движения по реке различной 

сложности 

07.11.18  

48.  Задачи на движение по 

реке. 

Текстовые задачи на 

движение по реке 

СП, ВП Уметь решать задачи на движения по реке различной 

сложности 

07.11.18  

49.  Среднее арифметическое Среднее арифметическое СП, ВП Уметь вычислять среднее арифметическое 

предложенных чисел 

10.11.18  

50.  Решение задач по теме 

«Окружность. Круг». (8) 

Длина окружности. 

Площадь круга 

СП, ВП Знать: формулу площади круг и длины окружности. 

Уметь: находить площадь круга и длину окружности 

10.11.18  

51.  Среднее арифметическое Среднее арифметическое СП, ВП Уметь вычислять среднее арифметическое 

предложенных чисел 

12.11.18  

52.  Решение задач по теме 

«Действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями». 

Решение задач ФО, ВП Знать: 

- правила работы с десятичными дробями (сложение, 

вычитание, округление) 

Уметь: 

- применять правила при решении задач по теме 

12.11.18  

  Глава 3 Проценты, отношения, пропорции. (37 часов)  

53.  Понятие о проценте  Понятие «проценты».  СП, ВП Знать определение процента.  14.11.18  



Упражнение в соотнесении 

указанной части площади 

какой- либо фигуры с 

процентами.  

 

Уметь:  

- записывать обыкновенные дроби в виде процентов и 

наоборот;  

- находить несколько процентов от величины;  

- величину по ее проценту;  

- соотносить указанную часть  

площади различных фигур с процентами;  

54.  Понятие о проценте  Понятие «проценты».  

Упражнение в соотнесении 

указанной части площади 

какой- либо фигуры с 

процентами.  

 

СП, ВП Знать определение процента.  

Уметь:  

- записывать обыкновенные дроби в виде процентов и 

наоборот;  

- находить несколько процентов от величины;  

- величину по ее проценту;  

- соотносить указанную часть  

площади различных фигур с процентами;  

 

14.11.18  

55.  Понятие о проценте  Понятие «проценты».  

Упражнение в соотнесении 

указанной части площади 

какой- либо фигуры с 

процентами.  

 

ФО,ВК Знать определение процента.  

Уметь:  

- записывать обыкновенные дроби в виде процентов и 

наоборот;  

- находить несколько процентов от величины;  

- величину по ее проценту;  

- соотносить указанную часть  

площади различных фигур с процентами;  

 

17.11.18  

56.  Вписанные и центральные 

углы. Касательная и 

секущая к окружности. (9) 

Вписанные и центральные 

углы, их свойства. 

Касательная и секущая к 

окружности. 

ФО, ВП Знать: 

- Определения вписанных и центральных углов, их 

свойства; 

- определение касательной к окружности; 

Уметь: 

- отличать вписанные углы от центральных; 

- применять свойства углов при решении простейших 

задач; 

17.11.18  

57.  Задачи на проценты  Понятие «проценты». 

Основные задачи на 

проценты: нахождение 

процента от величины,  

величины по её проценту. 

Решение текстовых задач 

на проценты с помощью  

пропорций. Проверка 

полученных результатов  

СП, ВП Знать определение процента.  

Уметь:  

- находить несколько процентов от величины;  

- величину по ее проценту;  

- решать задачи на проценты;  

- решать текстовые задачи на проценты с помощью 

пропорции;  

 

19.11.18  



 

58.  Задачи на проценты  Понятие «проценты». 

Основные задачи на 

проценты: нахождение 

процента от величины,  

величины по её проценту. 

Решение текстовых задач 

на проценты с помощью  

пропорций. Проверка 

полученных результатов  

 

СП, ВП Знать определение процента.  

Уметь:  

- находить несколько процентов от величины;  

- величину по ее проценту;  

- решать задачи на проценты;  

- решать текстовые задачи на проценты с помощью 

пропорции;  

 

19.11.18  

59.  Задачи на проценты  Понятие «проценты». 

Основные задачи на 

проценты: нахождение 

процента от величины,  

величины по её проценту. 

Решение текстовых задач 

на проценты с помощью  

пропорций. Проверка 

полученных результатов  

ФО, ПР Знать определение процента.  

Уметь:  

- находить несколько процентов от величины;  

- величину по ее проценту;  

- решать задачи на проценты;  

- решать текстовые задачи на проценты с помощью 

пропорции;  

 

21.11.18  

60.  Проверочная работа по 

теме «Проценты». 

Понятие «проценты». 

Основные задачи на 

проценты: нахождение 

процента от величины,  

величины по её проценту. 

ПР Знать определение процента.  

Уметь:  

- находить несколько процентов от величины;  

- величину по ее проценту;  

- решать задачи на проценты;  

- решать текстовые задачи на проценты с помощью 

пропорции;  

21.11.18  

61.  Простой процентный рост. Формула прямого 

процентного роста. 

Решение текстовых задач 

на проценты 

СП, ВП Знать формулу простого процентного роста. 

Уметь решать задачи на простой процентный рост. 

24.11.18  

62.  Решение задач по теме 

«Углы в окружности. 

Касательная и секущая». 

(10) 

Решение задач  Знать: 

- определения по теме; 

Уметь: 

- решать задачи, посвященные углам в окружности 

24.11.18  

63.  Простой процентный рост. Формула прямого 

процентного роста. 

Решение текстовых задач 

на проценты 

СП, ВП Знать формулу сложного процентного роста. 

Уметь решать задачи на сложный процентный рост. 

26.11.18  

64.  Сложный процентный рост. Формула сложного 

процентного роста. 

Решение текстовых задач 

СП, ВП Знать формулу сложного процентного роста. 

Уметь решать задачи на сложный процентный рост. 

26.11.18  



на проценты 

65.  Сложный процентный рост. Формула сложного 

процентного роста. 

Решение текстовых задач 

на проценты 

ФО, ВК Знать формулу сложного процентного роста. 

Уметь решать задачи на сложный процентный рост. 

28.11.18  

66.  Сложный процентный рост. Формула сложного 

процентного роста. 

Решение текстовых задач 

на проценты 

ФО, ВК Знать формулу сложного процентного роста. 

Уметь решать задачи на сложный процентный рост. 

28.11.18  

67.  Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Проценты». 

Основные задачи на 

проценты: нахождение 

процента от величины,  

величины по её проценту. 

Решение текстовых задач 

на проценты с помощью  

пропорций. 

ВП, ВК Знать определение процента.  

Уметь:  

- находить несколько процентов от величины;  

- величину по ее проценту;  

- решать задачи на проценты;  

- решать текстовые задачи на проценты с помощью 

пропорции;  

 

01.12.18  

68.  Контрольная работа 

«Окружность. Круг.» (11) 

 КР  01.12.18  

69.  Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Проценты». 

Основные задачи на 

проценты: нахождение 

процента от величины,  

величины по её проценту. 

Решение текстовых задач 

на проценты с помощью  

пропорций. 

ВП, ВК Знать определение процента.  

Уметь:  

- находить несколько процентов от величины;  

- величину по ее проценту;  

- решать задачи на проценты;  

- решать текстовые задачи на проценты с помощью 

пропорции;  

 

03.12.18  

70.  Контрольная работа №4 

по теме «Проценты» 

Понятие «проценты». 

Основные задачи на 

проценты: нахождение 

процента от величины,  

величины по её проценту. 

Решение текстовых задач 

на проценты с помощью  

пропорций.  

КР Знать определение процента.  

Уметь:  

- находить несколько процентов от величины;  

- величину по ее проценту;  

- решать задачи на проценты;  

- решать текстовые задачи на проценты с помощью 

пропорции;  

 

03.12.18  

71.  Отношения чисел и 

величин. 

Отношение двух чисел. 

Что показывает отношение 

двух чисел? Отношение 

двух величин. Способы 

использования термина 

«отношение» в речи. 

СП, ВП Знать: 

- определение отношения двух чисел; 

- что показывает отношение двух чисел и отношение 

двух величин; 

Уметь: 

- находить отношение чисел; 

- читать выражение с использованием термина 

05.12.18  



«отношение» разными способами 

72.  Масштаб. Масштаб карты. 

Определение по карте 

расстояния между 

объектами в заданном 

масштабе. Определение по 

плану квартиры с 

указанным масштабом 

размеров кухни и других 

комнат. 

СП, ВП Знать определение масштаба  

(что называют масштабом карты).  

Уметь:  

- находить масштаб, расстояние на карте, на 

местности, используя определение масштаба;  

- определять, чему равен масштаб чертежа, если на 

нем детали увеличены или уменьшены в несколько 

раз;  

- выполнять устные вычисления.  

 

05.12.18  

73.  Понятие пропорции. Пропорция. Верная 

пропорция. Крайние члены 

пропорции. Средние члены 

пропорции. 

СП, ВП Знать:  

- определение пропорции;  

- название членов пропорции;  

Уметь:  

- называть крайние и средние члены пропорции;  

- находить неизвестный член пропорции;  

пропорции;  

- из данной пропорции составлять новые пропорции;  

- доказывать, верно ли составлена пропорция;  

- выражать величины в указанных единицах;  

- выполнять устные вычисления;  

- находить отношение величин  

08.12.18  

74.  Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. Решение 

простейших задач. (12) 

Параллелограмм, его 

свойства. Решение задач. 

ВП, ВК Знать: 

- определение параллелограмма; 

- свойства параллелограмма; 

Уметь: 

- решать простейшие задачи на свойства 

параллелограмма. 

08.12.18  

75.  Основное свойство 

пропорции. 

Пропорция. Основное 

свойство пропорции. 

Неизвестный член 

пропорции.  

ФО, ВК Знать:  

- определение пропорции;  

- название членов пропорции;  

- основное свойство пропорции.  

Уметь:  

- называть крайние и средние члены пропорции;  

- находить неизвестный член пропорции;  

- решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции;  

- из данной пропорции составлять новые пропорции;  

- доказывать, верно ли составлена пропорция;  

- выражать величины в указанных единицах;  

- выполнять устные вычисления;  

10.12.18  



- находить отношение величин  

76.  Основное свойство 

пропорции. 

Пропорция. Верная 

пропорция. Крайние члены 

пропорции. Средние члены 

пропорции. Основное 

свойство пропорции. 

Неизвестный член 

пропорции. Решение 

уравнений с 

использованием основного 

свойства пропорции. 

Проверка полученных 

результатов. 

ФО, ВК Знать:  

- определение пропорции;  

- название членов пропорции;  

- основное свойство пропорции.  

Уметь:  

- называть крайние и средние члены пропорции;  

- находить неизвестный член пропорции;  

- решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции;  

- из данной пропорции составлять новые пропорции;  

- доказывать, верно ли составлена пропорция;  

- выражать величины в указанных единицах;  

- выполнять устные вычисления;  

- находить отношение величин  

10.12.18  

77.  Свойства и преобразование 

пропорций. 

Пропорция. 

Преобразования 

пропорций. Производные 

пропорции.  Неизвестный 

член пропорции. Решение 

уравнений с 

использованием основного 

свойства пропорции. 

Проверка полученных 

результатов. 

СП, ВК Знать:  

- основное свойство пропорции. 

- свойства пропорций 

Уметь:  

- находить неизвестный член пропорции;  

- решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции;  

- из данной пропорции составлять новые пропорции;  

- доказывать, верно ли составлена пропорция;  

- выражать величины в указанных единицах;  

- выполнять устные вычисления;  

12.12.18  

78.  Свойства и преобразование 

пропорций. 

Пропорция. 

Преобразования 

пропорций. Производные 

пропорции.  Неизвестный 

член пропорции. Решение 

уравнений с 

использованием основного 

свойства пропорции. 

Проверка полученных 

результатов. 

СП, ВК Знать:  

- основное свойство пропорции. 

- свойства пропорций 

Уметь:  

- находить неизвестный член пропорции;  

- решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции;  

- из данной пропорции составлять новые пропорции;  

- доказывать, верно ли составлена пропорция;  

- выражать величины в указанных единицах;  

- выполнять устные вычисления;  

12.12.18  

79.  Проверочная работа по 

теме «Пропорции». 

Пропорция. Верная 

пропорция. Основное 

свойство пропорции. 

Производные пропорции. 

Неизвестный член 

ПР Уметь:  

- называть крайние и средние члены пропорции;  

- находить неизвестный член пропорции;  

- решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции;  

15.12.18  



пропорции. Решение 

уравнений с 

использованием основного 

свойства пропорции. 

Проверка полученных 

результатов. 

- из данной пропорции составлять новые пропорции;  

- доказывать, верно ли составлена пропорция;  

- выражать величины в указанных единицах;  

- выполнять устные вычисления;  

- находить отношение величин 

80.  Ромб. Свойства ромба. 

Решение простейших задач. 

(13) 

Ромб, его свойства. 

Решение задач. 

СП, ВП Знать: 

- определение ромба; 

- отличительные свойства ромба; 

Уметь: 

- решать простейшие задачи на свойства ромба. 

15.12.18  

81.  Зависимость между 

величинами. 

Зависимость между 

величинами. 

СП, ВП Уметь выполнять преобразования из одних единиц 

измерения в другие и использовать это при решении 

задач 

17.12.18  

82.  Зависимость между 

величинами. 

Зависимость между 

величинами. 

СП, ВП Уметь выполнять преобразования из одних единиц 

измерения в другие и использовать это при решении 

задач 

17.12.18  

83.  Прямая и обратная 

пропорциональность  

Прямо пропорциональные 

величины. Решение задач 

на пропорциональные 

величины. Отношение 

соответствующих 

значений прямо 

пропорциональных  

величин.  

СП, ВП Знать, какие величины называются прямо 

пропорциональными и обратно пропорциональными.  

Уметь: 

- объяснять практическую значимость понятий прямой 

и обратной пропорциональности величин;  

- решать задачи на пропорциональные величины с 

помощью пропорции.  

 

19.12.18  

84.  Прямая и обратная 

пропорциональность  

Прямо пропорциональные 

величины. Решение задач 

на пропорциональные 

величины. Отношение 

соответствующих 

значений прямо 

пропорциональных  

величин.  

ФО, ВК Знать, какие величины называются прямо 

пропорциональными и обратно пропорциональными.  

Уметь: 

- объяснять практическую значимость понятий прямой 

и обратной пропорциональности величин;  

- решать задачи на пропорциональные величины с 

помощью пропорции.  

 

19.12.18  

85.  Графики прямой и 

обратной 

пропорциональности 

Графики прямой и 

обратной 

пропорциональности 

СП, ВП Уметь: 

- строить график прямой и обратной 

пропорциональности; 

- оформлять графики; 

- отличать графики друг от друга. 

22.12.18  

86.  Трапеция. Свойства 

трапеции. Решение 

простейших задач. (14) 

 СП, ВК Знать: 

- определение трапеции; 

- отличительные свойства трапеции; 

Уметь: 

22.12.18  



- решать простейшие задачи на свойства трапеции. 

87.  Графики прямой и 

обратной 

пропорциональности 

Графики прямой и 

обратной 

пропорциональности 

СП, ВП Уметь: 

- строить график прямой и обратной 

пропорциональности; 

- оформлять графики; 

- отличать графики друг от друга. 

24.12.18  

88.  Решение задач с помощью 

пропорций. 

Пропорция. Свойство 

пропорции 

СП, ВП Уметь:  

- называть крайние и средние члены пропорции;  

- находить неизвестный член пропорции;  

- решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции;  

- из данной пропорции составлять новые пропорции;  

- доказывать, верно ли составлена пропорция;  

- выражать величины в указанных единицах;  

- выполнять устные вычисления;  

- находить отношение величин 

24.12.18  

89.  Решение задач с помощью 

пропорций. 

Пропорция. Свойство 

пропорции 

ВК Уметь:  

- называть крайние и средние члены пропорции;  

- находить неизвестный член пропорции;  

- решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции;  

- из данной пропорции составлять новые пропорции;  

- доказывать, верно ли составлена пропорция;  

- выражать величины в указанных единицах;  

- выполнять устные вычисления;  

- находить отношение величин 

26.12.18  

90.  Пропорциональное деление  Отношение двух величин.  

Взаимно обратные 

отношения. Способы 

использования термина 

«отношение» в речи. 

Решение текстовых задач 

на деление числа в данном 

отношении  

СП, ВП Знать:  

- определение отношения двух чисел;  

- что показывает отношение двух чисел и отношение 

двух величин;  

Уметь:  

- находить отношение чисел;  

- читать выражение с использованием термина 

«отношение» разными способами  

-решать текстовые задачи на деление числа в данном 

отношении  

26.12.18  

91.  Повторение вопросов 

теории, решение задач  

Отношения. Пропорции. 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

ФО, СП Знать  

- определение масштаба, отношения двух чисел, 

пропорции;  

- название членов пропорции;  

- основное свойство пропорции;  

- какие величины называются прямо 

14.01.19  



пропорциональными и обратно пропорциональными.  

Уметь:  

- находить масштаб, расстояние на карте, на 

местности, используя определение масштаба;  

- определять, чему равен масштаб чертежа, если на 

нем детали увеличены или уменьшены в несколько 

раз;  

- находить отношение чисел;  

- читать выражение с использованием термина 

«отношение» разными способами  

- находить неизвестный член пропорции;  

- решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции;  

- из данной пропорции составлять новые пропорции;  

- решать задачи на пропорциональные величины с 

помощью пропорции  

92.  Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Отношения, пропорции» 

Отношения. Пропорции. 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости.  

 

ФО, СП Знать, какие величины называются прямо 

пропорциональными и обратно пропорциональными.  

Уметь: 

- объяснять практическую значимость понятий прямой 

и обратной пропорциональности величин;  

- решать задачи на пропорциональные величины с 

помощью пропорции.  

- строить график прямой и обратной 

пропорциональности; 
 

14.01.19  

93.  Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Отношения, пропорции» 

Отношения. Пропорции. 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости.  

 

ФО, СП Знать, какие величины называются прямо 

пропорциональными и обратно пропорциональными.  

Уметь: 

- объяснять практическую значимость понятий прямой 

и обратной пропорциональности величин;  

- решать задачи на пропорциональные величины с 

помощью пропорции.  

- строить график прямой и обратной 

пропорциональности; 
 

16.01.19  

94.  Контрольная работа № 3 

по теме «Отношения, 

пропорции» 

Отношения. Пропорции. 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

КР Знать  

- определение масштаба, отношения двух чисел, 

пропорции;  

- название членов пропорции;  

- основное свойство пропорции;  

- какие величины называются прямо 

16.01.19  



пропорциональными и обратно пропорциональными.  

Уметь:  

- находить масштаб, расстояние на карте, на 

местности, используя определение масштаба;  

- определять, чему равен масштаб чертежа, если на 

нем детали увеличены или уменьшены в несколько 

раз;  

- находить отношение чисел;  

- читать выражение с использованием термина 

«отношение» разными способами  

- находить неизвестный член пропорции;  

- решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции;  

- из данной пропорции составлять новые пропорции;  

- решать задачи на пропорциональные величины с 

помощью пропорции  

  Глава 4. Рациональные числа (40 часа)  

95.  Положительные и 

отрицательные числа 

Положительные и 

отрицательные числа. 

СП, ВП Знать определения: положительных и отрицательных 

чисел. 

19.01.19  

96.  Решение задач по теме 

«Четырехугольники и их 

свойства» (15) 

Решение задач ФО, ВК Уметь: 

- решать задачи по теме «Четырехугольники»; 

- пользоваться свойствами изученных 

четырехугольников; 

- правильно называть четырехугольник по известным 

свойствам; 

- правильно оформлять решение задач; 

19.01.19  

97.  Координатная прямая и 

отрицательные числа  

Положительные числа. 

Отрицательные числа. Ряд 

целых чисел. 

СП, ВП Знать определения: положительных и отрицательных 

чисел.  

Уметь: наносить числа на координатную прямую 

21.01.19  

98.  Рациональные числа. Рациональное число 

(дробь), основное свойство 

дроби, сокращение дроби. 

СП, ВП Знать определение рационального числа или дроби, 

основного свойства дроби.  

Уметь приводить дроби к новому знаменателю, 

сокращать дроби.  

21.01.19  

99.  Противоположные числа  Противоположные числа. 

Целые числа 

(положительные и 

отрицательные). 

СП, ВП Знать определения противоположных чисел, целых 

чисел. 

 Уметь находить число, противоположное 

данному.Знать определения: положительных и 

отрицательных чисел.  

23.01.19  

100.  Модуль числа  Модуль числа: что 

называют модулем числа; 

как обозначают модуль 

ФО, ВП Знать:  

- определение и обозначение модуля числа;  

- как читают выражения, содержащие модули.  

23.01.19  



числа; как найти модуль 

положительного числа или 

нуля, отрицательного 

числа.  

Уметь находить:  

- модули чисел;  

- значения выражений, содержащих модули чисел;  

- числа, имеющие одинаковый модуль  

 

101.  Сравнение рациональных 

чисел. 

Правила сравнения 

рациональных чисел  

СП, ВП Знать правила сравнения рациональных чисел и уметь 

их применять при решении заданий.  

26.01.19  

102.  Контрольная работа по 

теме «Четырехугольники и 

их свойства» (16) 

 КР  26.01.19  

103.  Сравнение рациональных 

чисел. 

Правила сравнения 

рациональных чисел  

ФО, ВК Знать правила сравнения рациональных чисел и уметь 

их применять при решении заданий.  

28.01.19  

104.  Сложение рациональных 

чисел. 

Правила сложения 

рациональных чисел 

ФО, ВК Знать правила сложения рациональных чисел и уметь 

ими пользоваться при вычислении примеров. 

28.01.19  

105.  Сложение рациональных 

чисел. 

Правила сложения 

рациональных чисел 

ФО, ВК Знать правила сложения рациональных чисел и уметь 

ими пользоваться при вычислении примеров. 

30.01.19  

106.  Алгебраическая сумма Алгебраическая сумма. 

Правила сложения 

рациональных чисел 

ФО, ВК Знать:  

- правила сложения рациональных чисел. 

Уметь: 

- применять правила сложения рациональных чисел. 

30.01.19  

107.  Вычитание рациональных 

чисел. 

Вычитание рациональных 

чисел на основе их 

сложения. 

ФО, ВК Уметь: 

- находить значение выражений, в которые входит 

вычитание рациональных чисел; 

02.02.19  

108.  Симметрия. Центральная и 

осевая симметрии. 

Симметрия относительно 

плоскости. (17) 

Определение симметрии. 

Симметричные фигуры. 

Ось симметрии. 

Определение зеркальной, 

центральной и осевой 

симметрий.  

СП, ВП Знать:  

- определения по теме 

Уметь:  

- находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры.  

02.02.19  

109.  Вычитание рациональных 

чисел. 

Вычитание рациональных 

чисел на основе их 

сложения. 

ФО, ВК Уметь: 

- находить значение выражений, в которые входит 

вычитание рациональных чисел; 

04.02.19  

110.  Сложение и вычитание 

рациональных чисел. 

Правила сложения и 

вычитания рациональных 

чисел 

ФО, ВК Знать правила сложения рациональных чисел; 

Уметь решать примеры, содержащие комбинации из 

сложения и вычитания рациональных чисел. 

04.02.19  

111.  Проверочная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание рациональных 

чисел».  

Сложение и вычитание  

дробей.  

ПР  Знать правила сложения и вычитания дробей и уметь 

применять их на практике. 

06.02.19  

112.  Умножение рациональных 

чисел 

Правила умножения СП, ВП Знать: 

-по каким правилам умножают и делят дроби любого 

знака 

06.02.19  



-как умножить дробь на целое число  

Уметь: 

- применять изученные правила при решении 

упражнений. 

113.  Умножение рациональных 

чисел 

Правила умножения ФО, ВК Знать: 

-по каким правилам умножают и делят дроби любого 

знака 

-как умножить дробь на целое число  

Уметь: 

- применять изученные правила при решении 

упражнений. 

09.02.19  

114.  Решение задач по теме 

«Симметрия» (18) 

Решение задач ФО, ВК Уметь: 

- решать задачи по теме «Симметрия»; 

- различать виды симметрии; 

09.02.19  

115.  Деление рациональных 

чисел 

Правила деления; взаимно 

обратные числа; дробь, 

обратная данной. 

СП, ВП Знать: 

-по каким правилам умножают и делят дроби любого 

знака 

-как умножить дробь на целое число 

-как разделить дробь на целое число, не равное нулю 

-какие числа называют взаимно обратными 

Уметь: 

- применять изученные правила при решении 

упражнений. 

11.02.19  

116.  Деление рациональных 

чисел 

Правила умножения и 

деления; взаимно обратные 

числа; дробь, обратная 

данной. 

ФО, ВК Знать: 

-по каким правилам умножают и делят дроби любого 

знака 

-как умножить дробь на целое число 

-как разделить дробь на целое число, не равное нулю 

-какие числа называют взаимно обратными 

Уметь: 

- применять изученные правила при решении 

упражнений. 

11.02.19  

117.  Проверочная работа по 

теме «Умножение и 

деление дробей». 

Правила умножения и 

деления; взаимно обратные 

числа; дробь, обратная 

данной. 

ПР Знать: 

-по каким правилам умножают и делят дроби любого 

знака 

-как умножить дробь на целое число 

-как разделить дробь на целое число, не равное нулю 

-какие числа называют взаимно обратными 

Уметь: 

- применять изученные правила при решении 

упражнений. 

13.02.19  

118.  Распределительный закон  Распределительный закон СП, ВП Знать распределительный закон умножения.  13.02.19  



умножения. Упрощение 

выражений с  

применением 

распределительного и 

сочетательного  

законов.  

Уметь:  

- упрощать выражения, зная распределительный и 

сочетательный законы умножения;  

- решать уравнения, предварительно упростив его с 

помощью свойств умножения;  

- объяснять, как упростили выражения  

119.  Распределительный закон  Распределительный закон 

умножения. Упрощение 

выражений с  

применением 

распределительного и 

сочетательного  

законов.  

ФО, ВК Знать распределительный закон умножения.  

Уметь:  

- упрощать выражения, зная распределительный и 

сочетательный законы умножения;  

- решать уравнения, предварительно упростив его с 

помощью свойств умножения;  

- объяснять, как упростили выражения  

16.02.19  

120.  Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых. Решение 

простейших задач (19) 

Определения 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых. Свойства. 

Решение задач. 

СП, ВП Знать:  

- определения по теме 

Уметь:  

- распознавать взаимное расположение прямых 

(пересекающихся, перпендикулярных, параллельных) 

в пространстве. Приводить примеры расположения 

прямых на кубе.  

16.02.19  

121.  Раскрытие скобок и 

заключение в скобки  

Раскрытие скобок 

(заключение в скобки), 

перед которыми стоит знак 

«плюс» (+), раскрытие 

скобок (заключение в 

скобки), перед которыми 

стоит знак «минус» (-). 

Решение уравнений. 

Упрощение выражений. 

Устные вычисления.  

СП, ВП Знать:  

- правила раскрытия скобок, перед которыми стоят 

знаки «плюс» (+) или «минус» (-);  

- правила заключения в скобки, перед которыми стоят 

знаки «плюс» (+) или «минус» (-);  

 

Уметь:  

- применять правила раскрытия скобок (заключения в 

скобки) при упрощении выражений, нахождении 

значений выражений и решении уравнений;  

- выполнять устные вычисления  

18.02.19  

122.  Раскрытие скобок и 

заключение в скобки  

Раскрытие скобок 

(заключение в скобки), 

перед которыми стоит знак 

«плюс» (+), раскрытие 

скобок (заключение в 

скобки), перед которыми 

стоит знак «минус» (-). 

Решение уравнений. 

Упрощение выражений. 

Устные вычисления.  

ФО, ВК Знать:  

- правила раскрытия скобок, перед которыми стоят 

знаки «плюс» (+) или «минус» (-);  

- правила заключения в скобки, перед которыми стоят 

знаки «плюс» (+) или «минус» (-);  

 

Уметь:  

- применять правила раскрытия скобок (заключения в 

скобки) при упрощении выражений, нахождении 

значений выражений и решении уравнений;  

- выполнять устные вычисления  

18.02.19  



123.  Действия с суммами 

нескольких слагаемых  

Правила раскрытия скобок, 

заключения в скобки, 

законы сложения. 

СП, ВП Знать:  

-по каким правилам раскрывают скобки в суммах; 

-какие правила и законы применяют для вычисления 

суммы нескольких слагаемых. 

 

Уметь:  

-вычислять значение выражения двумя способами 

(применяя и не применяя правила раскрытия скобок 

или заключения в скобки); 

-вычислять значение выражения, выбирая удобный 

способ; 

- применять правила раскрытия скобок (заключения в 

скобки) при упрощении выражений, нахождении 

значений выражений и решении уравнений;  

- выполнять устные вычисления  

20.02.19  

124.  Действия с суммами 

нескольких слагаемых  

Правила раскрытия скобок, 

заключения в скобки, 

законы сложения. 

ФО, ВК Знать:  

-по каким правилам раскрывают скобки в суммах; 

-какие правила и законы применяют для вычисления 

суммы нескольких слагаемых. 

Уметь:  

-вычислять значение выражения двумя способами 

(применяя и не применяя правила раскрытия скобок 

или заключения в скобки); 

-вычислять значение выражения, выбирая удобный 

способ; 

- применять правила раскрытия скобок (заключения в 

скобки) при упрощении выражений, нахождении 

значений выражений и решении уравнений;  

- выполнять устные вычисления  

20.02.19  

125.  Изображение 

рациональных чисел на 

координатной  

оси. 

Изображение 

рациональных чисел на 

координатной  

оси. Длина отрезка, 

середина отрезка, среднее 

арифметическое чисел а и 

b. 

СП, ВП Знать:  

-где на координатной оси находятся точки, 

изображающие положительные (отрицательные) 

дроби 

- правило нахождения длины отрезка на координатной 

прямой  

-как найти координату середины отрезка между 

точками a и b координатной оси 

Уметь:  

-изображать рациональные числа на координатной 

прямой; выбирать удобный единичный отрезок; 

-находить координату середины отрезка; 

-определять расстояние между точками 

25.02.19  



-находить среднее арифметическое чисел 

-иллюстрировать с помощью координатной прямой 

сложение отрицательных чисел 

- иллюстрировать с. помощью координатной прямой 

вычитание положительных и отрицательных чисел 

126.  Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Арифметические действия 

с рациональными 

числами». 

Противоположные числа. 

Модуль числа. 

Арифметические действия 

с рациональными  

числами. Законы сложения 

и умножения.  

ВК, ВП Знать:  

- определение и обозначение модуля числа;  

- законы сложения и умножения;  

Уметь:  

- находить модули чисел;  

-находить значения выражений, содержащих модули 

чисел;  

- выполнять все арифметические действия с 

рациональными числами;  

25.02.19  

127.  Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Арифметические действия 

с рациональными 

числами». 

Противоположные числа. 

Модуль числа. 

Арифметические действия 

с рациональными  

числами. Законы сложения 

и умножения.  

ВК, ВП Знать:  

- определение и обозначение модуля числа;  

- законы сложения и умножения;  

Уметь:  

- находить модули чисел;  

-находить значения выражений, содержащих модули 

чисел;  

- выполнять все арифметические действия с 

рациональными числами;  

27.02.19  

128.  Контрольная работа № 5 

по теме «Арифметические 

действия с 

рациональными 

числами»  

Противоположные числа. 

Модуль числа. 

Арифметические действия 

с рациональными 

числами. Законы сложения 

и умножения.  

КР Знать:  

- определение и обозначение модуля числа;  

- законы сложения и умножения;  

Уметь:  

- находить модули чисел;  

-находить значения выражений, содержащих модули 

чисел;  

- выполнять все арифметические действия с целыми 

числами;  

27.02.19  

129.  Раскрытие скобок. Правила раскрытия скобок. 

(Порядок действий) 

ФО, ВК Знать правила раскрытия скобок; 

Уметь раскрывать скобки при решении различных 

заданий.  

02.03.19  

130.  Задачи на построение 

параллельных и 

перпендикулярных прямых  

Построение серединного 

перпендикуляра. (20) 

Построение прямой, 

параллельной данной, 

проходящей через 

заданную точку. 

Построение прямой, 

перпендикулярной данной, 

проходящей через 

ФО, ВК Уметь: 

- строить прямую, параллельную данной; 

- строить прямую перпендикулярную данной; 

- строить серединный перпендикуляр к отрезку. 

02.03.19  



заданную точку. 

Построение серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

131.  Коэффициент. Понятие коэффициента.  ВП, ВК Знать понятие коэффициента 

Уметь отличать коэффициента в одночлене 

04.03.19  

132.  Приведение подобных 

слагаемых. 

Работа с буквенными 

выражениями 

ФО, ВК Уметь: 

- находить подобные слагаемые; 

- приводить подобные слагаемые 

04.03.19  

133.  Уравнения.  Уравнение. Корень 

уравнения. Решить 

уравнение. Правила 

переноса слагаемых из 

одной части  

уравнения в другую, 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю.  

ВП, ВК Знать:  

- определения уравнения, корня уравнения 

-что значит решить уравнение 

- правило переноса слагаемых из одной части 

уравнения в другую;  

- правило умножения (деления) обеих частей 

уравнения на одно и то же число, не равное нулю.  

Уметь:  

- применять на практике общие приемы решения 

линейных уравнений с одной переменной 

06.03.19  

134.  Уравнения Уравнение. Корень 

уравнения. Решить 

уравнение. Правила 

переноса слагаемых из 

одной части  

уравнения в другую, 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю.  

ВП, ВК Знать:  

- определения уравнения, корня уравнения 

-что значит решить уравнение 

- правило переноса слагаемых из одной части 

уравнения в другую;  

- правило умножения (деления) обеих частей 

уравнения на одно и то же число, не равное нулю.  

Уметь:  

- применять на практике общие приемы решения 

линейных уравнений с одной переменной 

06.03.19  

135.  Уравнения Уравнение. Корень 

уравнения. Решить 

уравнение. Правила 

переноса слагаемых из 

одной части  

уравнения в другую, 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю.  

ВП, ВК Знать:  

- определения уравнения, корня уравнения 

-что значит решить уравнение 

- правило переноса слагаемых из одной части 

уравнения в другую;  

- правило умножения (деления) обеих частей 

уравнения на одно и то же число, не равное нулю.  

Уметь:  

- применять на практике общие приемы решения 

линейных уравнений с одной переменной 

09.03.19  

136.  Построение биссектрисы 

угла. (21) 

Построение биссектрисы 

угла. 

СП, ВК Уметь: 

- с помощью циркуля и линейки делить угол пополам. 

09.03.19  

137.  Решение задач с помощью 

уравнений 

Решение текстовых задач с 

помощью уравнений 

ВП, ВК Знать:  

- определения уравнения, корня уравнения 

11.03.19  



 -что значит решить уравнение 

- правило переноса слагаемых из одной части 

уравнения в другую;  

- правило умножения (деления) обеих частей 

уравнения на одно и то же число, не равное нулю.  

Уметь: 

- применять изученные определения и правила при 

решении текстовых задач;  

- решать задачи с помощью уравнений  

138.  Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Рациональные числа» 

Правила сравнения 

рациональных чисел. 

Сложение и вычитание  

дробей. Правила 

умножения и деления; 

взаимно обратные числа; 

дробь, обратная данной. 

Смешанные дроби 

произвольного знака  

ФО, ВК Знать: определение рационального числа или дроби, 

основное свойство дроби, правила выполнения 

арифметических действий с рациональными числами.  

Уметь: приводить дроби к новому знаменателю, 

сокращать дроби, выполнять арифметические  

действия с рациональными числами. 

11.03.19  

139.  Контрольная работа №6 

по теме «Рациональные 

числа». 

Рациональные числа.  

Арифметические действия 

с  

рациональными числами. 

КР Знать: определение рационального числа или дроби, 

основное свойство дроби, правила выполнения 

арифметических действий с рациональными числами.  

Уметь: приводить дроби к новому знаменателю, 

сокращать дроби, выполнять арифметические  

действия с рациональными числами. 

13.03.19  

140.  Решение задач с помощью 

уравнений 

Решение текстовых задач с 

помощью уравнений 

 

ВП, ВК Знать:  

- определения уравнения, корня уравнения 

-что значит решить уравнение 

- правило переноса слагаемых из одной части 

уравнения в другую;  

- правило умножения (деления) обеих частей 

уравнения на одно и то же число, не равное нулю.  

Уметь: 

- применять изученные определения и правила при 

решении текстовых задач;  

- решать задачи с помощью уравнений  

13.03.19  

  Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби (15 часов)  

141.  Разложение положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в  

конечную десятичную 

дробь 

СП, ВП Знать: 

- какие дроби называют конечными 

-какие делители должен иметь знаменатель 

обыкновенной несократимой дроби, чтобы она 

разлагалась в конечную десятичную дробь 

-способы разложения обыкновенной дроби в 

16.03.19  



конечную десятичную дробь.  

Уметь разлагать дробь в конечную десятичную дробь.  

142.  Построения с помощью 

циркуля и линейки. (22) 

Решение различных задач. СП, ВП Уметь решать геометрические задачи на построение. 16.03.19  

143.  Разложение положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в  

конечную десятичную 

дробь 

Тест 

 

Знать: 

- какие дроби называют конечными 

-какие делители должен иметь знаменатель 

обыкновенной несократимой дроби, чтобы она 

разлагалась в конечную десятичную дробь 

-способы разложения обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь.  

Уметь разлагать дробь в конечную десятичную дробь.  

18.03.19  

144.  Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

ВП, ВК Знать какие дроби не разлагаются в конечную 

десятичную дробь, какие называют бесконечными 

периодическими десятичными дробями.  

Уметь раскладывать обыкновенную дробь в 

периодическую.  

 

18.03.19  

145.  Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

ФО, ВП Знать какие дроби не разлагаются в конечную 

десятичную дробь, какие называют бесконечными 

периодическими десятичными дробями.  

Уметь раскладывать обыкновенную дробь в 

периодическую.  

 

20.03.19  

146.  Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

ФО, ВП Знать какие дроби не разлагаются в конечную 

десятичную дробь, какие называют бесконечными 

периодическими десятичными дробями.  

Уметь раскладывать обыкновенную дробь в 

периодическую.  Периодическую переводить в 

обыкновенную. 

20.03.19  

147.  Непериодические 

бесконечные десятичные 

дроби 

Иррациональное число.  

Действительные числа.  

 

СП, ВП Знать определения иррационального и 

действительного чисел.  

Уметь различать эти числа.  

 

01.04.19  

148.  Непериодические 

бесконечные десятичные 

дроби 

Иррациональное число.  

Действительные числа.  

 

ФО, ВК Знать определения иррационального и 

действительного чисел.  

Уметь различать эти числа.  

 

01.04.19  

149.  Действительные числа Действительные числа ВП, ВК Знать определения иррационального и 

действительного чисел.  

Уметь различать эти числа.  

03.04.19  

150.  Проверочная работа по Бесконечные ПР Знать: 03.04.19  



теме «Бесконечные 

периодические и 

непериодические дроби» 

периодические и 

непериодические 

десятичные дроби 

-способы разложения обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь.  

Уметь: 

- разлагать дробь в конечную десятичную дробь. 

- раскладывать обыкновенную дробь в 

периодическую.  

- переводить периодическую дробь в обыкновенную 

151.  Декартова прямоугольная 

система координат на 

плоскости  

 

Координатные прямые.  

Система координат на  

плоскости. Начало 

координат. Координатная 

плоскость. Координаты 

точки.  

Абсцисса точки. Ордината  

точки. Ось абсцисс. Ось 

ординат. Географические 

ко- 

ординаты: широта и 

долгота.  

СП, ВП Знать:  

- определения системы координат, начала координат, 

координатной плоскости;  

- названия координат точки, координатных прямых;  

- под каким углом пересекаются координатные 

прямые х и у, образующие систему координат на 

плоскости;  

- как найти абсциссу и ординату точки на 

координатной плоскости;  

- как построить точку по ее координатам.  

Уметь:  

- строить координатную плоскости;  

- определять координаты точек на плоскости; 

координаты точки, отмеченной на координатной оси;  

- отмечать точку по заданным координатам.  

06.04.19  

152.  Практическая работа 

«Построения с помощью 

циркуля и линейки» (23) 

 ПрР  06.04.19  

153.  Декартова прямоугольная 

система координат на 

плоскости  

 

Координатные прямые.  

Система координат на  

плоскости. Начало 

координат. Координатная 

плоскость. Координаты 

точки.  

Абсцисса точки. Ордината  

точки. Ось абсцисс. Ось 

ординат. Географические 

ко- 

ординаты: широта и 

долгота.  

 

ВП, ВК Знать:  

- определения системы координат, начала координат, 

координатной плоскости;  

- названия координат точки, координатных прямых;  

- под каким углом пересекаются координатные 

прямые х и у, образующие систему координат на 

плоскости;  

- как найти абсциссу и ординату точки на 

координатной плоскости;  

- как построить точку по ее координатам.  

Уметь:  

- определять координаты точек на плоскости; 

координаты точки, отмеченной на координатной оси;  

- отмечать точку по заданным координатам.  

08.04.19  

154.  Понятие функции. Графики 

функций. 

Определение функции. 

Виды функциональных 

зависимостей. График 

ФО, ВК Знать: 

- что называют графиком и для чего используют 

графики;  

08.04.19  



движения. График роста. 

График изменения массы. 

График изменения 

температуры. График 

изменения высоты. 

- какую прямую называют графиком движения.  

Иметь представление о графиках.  

Уметь: 

- определять по графику значение одной величины по 

заданному значению другой;  

- анализировать изменение одной величины в 

зависимости от другой;  

- строить графики зависимости величин 

155.  Графики функций. График движения. График 

роста. График изменения 

массы. График изменения 

температуры. График 

изменения высоты. 

ФО, ВК Знать: 

- что называют графиком и для чего используют 

графики;  

- какую прямую называют графиком движения.  

Иметь представление о графиках.  

Уметь: 

- определять по графику значение одной величины по 

заданному значению другой;  

- анализировать изменение одной величины в 

зависимости от другой;  

- строить графики зависимости величин 

10.04.19  

156.  Контрольная работа №7 

по теме «Обыкновенные и 

десятичные дроби». 

Обыкновенные и 

десятичные дроби 

КР Уметь: 

- выполнять действия с действительными числами; 

- решать задачи на координатной плоскости. 

10.04.19  

157.  Графики функций. График движения. График 

роста. График изменения 

массы. График изменения 

температуры. График 

изменения высоты. 

 Знать: 

- что называют графиком и для чего используют 

графики;  

- какую прямую называют графиком движения.  

Иметь представление о графиках.  

Уметь: 

- определять по графику значение одной величины по 

заданному значению другой;  

- анализировать изменение одной величины в 

зависимости от другой;  

- строить графики зависимости величин 

13.04.19  

158.  Четыре замечательные 

точки треугольника. Точка 

пересечения биссектрис. 

(24) 

Точка пересечения 

биссектрис, ее 

отличительные свойства 

(центр вписанной 

окружности).  

ФО, ВК Знать: 

- какие точки треугольника называют 

замечательными; 

- свойства точки пересечения биссектрис 

треугольника. 

13.04.19  

  Глава 6. Элементы статистики и теории вероятности (14 часов)  

159.  Круговые диаграммы Круговые диаграммы. 

Упражнение в чтении 

СП, ВП Иметь представление о круговых диаграммах.  

Уметь:  

15.04.19  



информации, записанной с 

помощью круговых 

диаграмм  

- строить круговые диаграммы, изображающие 

распределение отдельных составных частей какой-

либо величины;  

- понимать круговые диаграммы  

160.  Столбчатые диаграммы.  Диаграммы. Виды 

диаграмм. Столбчатые 

диаграммы 

СП, ВП Иметь представление о круговых и столбчатых 

диаграммах.  

Уметь: 

- строить столбчатые диаграммы по условиям 

текстовых задач  

15.04.19  

161.  Представление информации 

в виде диаграмм и 

графиков. 

Круговые диаграммы. 

Столбчатые диаграммы 

ФО, ВК Уметь: 

- строить столбчатые и круговые диаграммы по 

условиям текстовых задач  

- определять по графику значение одной 

величины по заданному значению другой;  

- строить графики по условию задачи 

17.04.19  

162.  Представление информации 

в виде диаграмм и 

графиков. 

Диаграммы. Графики. ПР Уметь: 

- строить столбчатые и круговые диаграммы по 

условиям текстовых задач  

- определять по графику значение одной 

величины по заданному значению другой;  

- строить графики по условию задачи 

17.04.19  

163.  Элементы комбинаторики. 

Дерево вариантов. 

Элементы комбинаторики. ФО, ВК Уметь: 

- составлять дерево вариантов по данным задачи; 

- решать задачи с помощью перебора вариантов. 

20.04.19  

164.  Точка пересечения медиан. 

(25) 

Точка пересечения медиан 

треугольника, ее 

отличительные свойства 

(центр тяжести).  

ФО, ВК Знать: 

- какие точки треугольника называют 

замечательными; 

- свойства точки пересечения медиан треугольника. 

20.04.19  

165.  Комбинаторика. Задачи на 

перебор возможных 

вариантов. 

Задачи на перебор 

возможных вариантов 

СП, ВП Знать: определения по теме 

Уметь: решать простейшие задачи по комбинаторике 

22.04.19  

166.  Комбинаторика Правило произведения. ФО, ВК Знать: определения по теме 

Уметь: решать простейшие задачи по комбинаторике 

22.04.19  

167.  Комбинаторика Формулы сочетания и 

размещения 

ВП, ВК Знать: определения по теме 

Уметь: решать простейшие задачи по комбинаторике 

24.04.19  

168.  Комбинаторика Перестановки. СП, ВП Знать: определения по теме 

Уметь: решать простейшие задачи по комбинаторике 

24.04.19  

169.  Теория вероятностей Классическое определение 

вероятности. 

СП, ВК Знать: классическое определение вероятности. 

Уметь: решать простейшие задачи на вероятность. 

27.04.19  

170.  Точка пересечения высот. Точка пересечения высот ФО, ВК Знать: 27.04.19  



Точка пересечения 

серединных 

перпендикуляров. (26) 

треугольника, ее 

отличительные свойства. 

Расположение точки в 

различных треугольниках 

(остроугольном, 

тупоугольном, 

прямоугольном) 

- какие точки треугольника называют 

замечательными; 

- свойства точки пересечения высот треугольника. 

Уметь: 

- строить высоты треугольников. 

171.  Теория вероятностей Случайные события ФО, ВК Знать: разновидности случайных событий 

Уметь: решать задачи по теме «Случайные события», 

комбинаторные задачи 

29.04.19  

172.  Элементы статистики Частота абсолютная и 

относительная 

 

ВП, ВК Знать: определения по теме 

Уметь: решать задачи на нахождение абсолютной и 

относительной частот. Решать комбинаторные задачи 

29.04.19  

173.  Элементы статистики Частота абсолютная и 

относительная 

 

ФО, ВК Знать: определения по теме 

Уметь: решать задачи на нахождение абсолютной и 

относительной частот. Решать комбинаторные задачи 

04.05.19  

174.  Практическая работа 

«Четыре замечательные 

точки треугольника» (27) 

 ПрР  04.05.19  

175.  Контрольная работа №8 

по теме «Элементы 

статистики и теории 

вероятности». 

 КР  06.05.19  

  Глава 7. Решение текстовых задач (9 часов)   

176.  Задачи на движение. Движение по прямой, по 

кругу, по воде. 

ВП, ВК Уметь: 

- составлять математическую модель по данным 

задачи; 

- решать задачи на движения по прямой, по кругу, по 

воде. 

06.05.19  

177.  Задачи на движение. Движение по прямой, по 

кругу, по воде. 

ВП, ВК Уметь: 

- составлять математическую модель по данным 

задачи; 

- решать задачи на движения по прямой, по кругу, по 

воде. 

08.05.19  

178.  Задачи на концентрацию. Концентрация. Процентное 

отношение. 

ВП, ВК Знать: 

- формулы вычисления процентов; 

- основное свойство пропорции. 

Уметь: 

- находить процентное отношение веществ в 

растворах и смесях; 

- решать задачи на проценты по формулам и с 

08.05.19  



помощью пропорции. 

179.  Задачи на концентрацию. Концентрация. Процентное 

отношение. 

ВП, ВК Знать: 

- формулы вычисления процентов; 

- основное свойство пропорции. 

Уметь: 

- находить процентное отношение веществ в 

растворах и смесях; 

- решать задачи на проценты по формулам и с 

помощью пропорции. 

11.05.19  

180.  Комплексное повторение 

курса геометрии 5-6 

классов. (28) 

Определения по геометрии 

за курс 5-6 классов. 

ВП, ВК Знать определения изученных в 5-6 классах фигур, тел 

и их свойств. 

Уметь решать задачи на нахождение неизвестных 

элементов изученных фигур, тел. 

11.05.19  

181.  Экономические задачи. Простой и сложный 

процент. Процент. 

ВП, ВК Знать: 

- формулы вычисления процентов; 

- формулы простого и сложного процентов. 

- основное свойство пропорции. 

Умеют решать простейшие экономические задачи.  

13.05.19  

182.  Экономические задачи. Простой и сложный 

процент. Процент. 

ВП, ВК Знать: 

- формулы вычисления процентов; 

- формулы простого и сложного процентов. 

- основное свойство пропорции. 

Умеют решать простейшие экономические задачи.  

13.05.19  

183.  Нестандартные задачи. Нестандартные задачи ВП, ВК Уметь: 

- составлять математическую модель по данным 

задачи; 

- применять изученные приемы и приобретенные 

навыки при решении задач. 

15.05.19  

184.  Нестандартные задачи. Нестандартные задачи ВП, ВК Уметь: 

- составлять математическую модель по данным 

задачи; 

- применять изученные приемы и приобретенные 

навыки при решении задач. 

15.05.19  

185.  Проверочная работа по 

теме «Решение задач» 

Решение задач ПР Уметь: 

- составлять математическую модель по данным 

задачи; 

- применять изученные приемы и приобретенные 

навыки при решении задач. 

18.05.19  

  Глава 8. Повторение курса математики 6 класса (12 часов)  

186.  Аттестационная работа по 

математике за курс 6 класса 

 КР  18.05.19  



187.  Резерв на региональные 

работы. 

   20.05.19  

188.  Резерв на региональные 

работы. 

    

20.05.19 

 

189.  Зачет по геометрии за курс 

5-6 классов. (29) 

 Зачет  
22.05.19 

 

190.  Комплексное повторение 

курса математики 6 класса. 

Повторение изученного 

материала  

 

СП, ВП Уметь применять полученные знания, умения и 

навыки на практике.  

 

22.05.19 

 

191.  Комплексное повторение 

курса математики 6 класса. 

Повторение изученного 

материала  

 

СП, ВП Уметь применять полученные знания, умения и 

навыки на практике.  

 

25.05.19 

 

192.  Комплексное повторение 

курса математики 6 класса. 

Повторение изученного 

материала  

 

СП, ВП Уметь применять полученные знания, умения и 

навыки на практике.  

 

25.05.19 

 

193.  Резерв      

194.  Резерв      

195.  Резерв      

196.  Резерв      

197.  Резерв      

198.  Резерв      

199.  Резерв      

200.  Резерв      

201.  Резерв      

202.  Резерв      

203.  Резерв      

204.  Резерв      

 

 

 

 

 

 

 


