
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы по математике основного общего образования; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

учебного плана ГБОУ СОШ №285 на 2015-16 учебный год. 

 
Цели обучения 

 

     Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей:  

начать овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

начать формировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Согласно учебному плану на изучение математики в 6 классе отводится 170 часов из 

расчета 5 ч в неделю. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения курса математики 5-6 класса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

- существо понятия алгоритма;  

- примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения;  

- примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь — в виде процентов;  

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 

числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 



- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

В ходе преподавания математики в 5-6 классах, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали универсальными учебными действиями: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

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

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

Уметь выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями.  

Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями.   

Уметь решать текстовые задачи .   

Уметь выполнять измерения геометрических величин и находить их длину, площадь, 

объем.   

Уметь измерять и строить углы. 

Уметь решать простые задачи на проценты. 

Уметь решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.   

Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями, применяя свойства 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической     деятельности и 

повседневной жизни. 



Понимать, как используются уравнения; уметь применять их для решения математических 

и практических задач; 
 

Краткая характеристика класса 
В 6б классе обучаются 26 учащихся. В начальной школе дети обучались по 

образовательной системе «Школа 2100». Большинство учеников проявляют интерес к 

математике, любят решать логические задачи. Однако, с письменным оформлением 

решения испытывают затруднения, зачастую обусловленные логопедическими 

нарушениями. Примерно треть класса недостаточно твердо знают таблицу умножения. У 

многих не сформированы устойчивые навыки письменного умножения и деления, 

имеются проблемы с устными вычислениями. Особенную тревогу вызывают Абрамова 

Анастасия, Муляева Виктория, Перминова Анна, Саврасова Дарья, Яковлева Елизавета, у 

которых при слабых способностях полностью отсутствует учебная мотивация. Проблемы 

при изучении математики возникают также у Месхи Романа в связи с отсутствием 

домашней работы и у Полякова Александра и Шугаева Максима в связи с 

многочисленными пропусками занятий, не всегда обоснованными. При выборе форм и 

методов учебной работы учителю необходимо применять дифференцированный подход, 

использовать групповые формы работы и предлагать задания разного уровня сложности. 

В процессе изучения нового систематически возвращаться к повторению, особое 

внимание обращая на формирование вычислительных навыков. 

 

Основное содержание 
 

Делимость чисел (20ч). Делители и кратные.Признаки делимости на 10, 5 и 2.Признаки 

делимости на 3 и на 9. Простые и составные числа. Разложение на простые множители.  

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 
 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  (22ч). Основное свойство 

дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к  общему знаменателю. Сравнение 

дробей с разными знаменателями. Сложение, вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 
 

Умножение и деление обыкновенных дробей (32ч). Умножение дробей. Нахождение 

дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения.  Взаимно обратные 

числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

 

Отношения и пропорции   (20ч). Отношения. Пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости.   
  

Положительные и отрицательные числа   (14ч). Координаты на прямой. 

Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 
 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (11ч). Сложение 

чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение 

чисел с разными знаками. Вычитание. 
 

Умножение и деление   положительных и   отрицательных чисел (12ч). Умножение. 

Деление. Рациональные числа. 

 

Решение уравнений   (15ч). Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 

Решение уравнений. 

 

Координаты на плоскости   (13ч). Параллельные прямые. Координатная плоскость. 



Столбчатые диаграммы. Графики. 

 

Повторение   (11ч). Действия с обыкновенными дробями. Действия с обыкновенными 

дробями. Сложение и вычитание чисел с разными знаками. Умножение и деление чисел с 

разными знаками. Решение уравнений. Координаты на плоскости. Графики. 
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Поурочно-тематическое планирование по математике 

№ Тема урока Основные элементы содержания Контр

оль 

Планируемые результаты обучения  Дата  

Делимость чисел (20ч) 

1 
Повторение  Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, формирование коммуникативных 

навыков в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и старшими, формирование правильной устной и 

письменной речи, формирование критического 

мышления, формирование инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, умения адекватно 

оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения, 

формирование умения создавать и применять знаково-

символические модели и схемы для решения учебных 

задач, формирование умения организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность при 

работе в группе, формирование умения понимать и 

использовать математические средства наглядности, 

формирование умения действовать в соответствии с 

алгоритмом. 

Предметные: Знать: Делители и кратные. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2,3,5,10. 

Разложение числа на простые множители. НОД. НОК. 

Уметь: Находить делители и кратные числа; НОД 

двух или трех чисел; НОК двух или трех чисел. 

Раскладывать число на простые множители 

 

2 

Делители и кратные. 

 

Понятия делителя и кратного 

натурального числа 

Ур  

3 ДЗ  

4 СР  

5 
Признаки делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2, четные и нечетные 

числа 

Ур  

6 ДЗ  

7 
Признаки делимости на 9 

и на 3. 

Признаки делимости на 9 и на 3 Ур  

8 ДЗ  

9 
Простые и составные 

числа. 

Простые и составные числа; 

таблица простых чисел 

Ур  

10 ДЗ  

11 
Разложение на простые 

множители. 

Разложение чисел на простые 

множители 

Ур  

12 СР  

13 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. Задачи 

на использование НОД. 

Ур  

14 ДЗ  

15 СР  

16 

Наименьшее общее 

кратное 

Наименьшее общее кратное; 

задачи на использование НОК. 

Ур  

17 ДЗ  

18 СР  



19 Обобщающий урок  Ур  

20 
Контрольная работа №1  

 КР  

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  (22ч) 

21 Основное свойство дроби Основное свойство дроби Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, умения адекватно 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

создавать и применять модели и схемы для решения 

учебных задач, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность при 

работе в группе, понимать и использовать 

математические средства наглядности, действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

 

Предметные: знать: Обыкновенные дроби. 

Сократимая дробь. Несократимая дробь. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей.Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Уметь: Сокращать дроби. Приводить дроби к общему 

знаменателю. Складывать и вычитать обыкновенные 

дроби с разными знаменателями. Сравнивать дроби, 

упорядочивать наборы дробей 

 

22 ДЗ  

23 

Сокращение дробей 

Сокращение дробей с 

использованием признаков 

делимости чисел и основного 

свойства дроби  

Ур  

24 ДЗ  

25 СР  

26 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Понятие дополнительного 

множителя; приведение дробей к 

общему знаменателю; перевод 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

Ур  

27 ДЗ  

28 СР  

29 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Правила сравнения,  сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями 

Ур  

30 ДЗ  

31 ДЗ  

32 ДЗ  

33 СР  

34 ДЗ  

35 
Контрольная работа №2  

 КР  

36 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Правила сложения смешанных 

чисел, вычитания смешанных 

чисел; применение правил при 

решении задач. 

Ур  

37 ДЗ  

38 ДЗ  

39 СР  



40 СР  

41  ДЗ  

42 Контрольная работа №3  КР  

Умножение и деление обыкновенных дробей (32ч) 

43 

Умножение дробей 

Умножение дроби на 

натуральное число и на другую 

дробь; умножение смешанных 

чисел; свойства умножения. 

Применение свойств при 

решении задач. 

Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, умения адекватно 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

создавать и применять модели и схемы для решения 

учебных задач, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность при 

работе в группе, понимать и использовать 

математические средства наглядности, действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

 

Предметные: Знать: Умножение дробей. 

Нахождение части числа. Распределительное свойство 

умножения. Взаимно обратные числа Нахождение 

числа по его части.  

Уметь: Умножать обыкновенные дроби. Находить 

часть числа. Находить число обратное данному.  

Выполнять деление обыкновенных дробей.  Находить 

число по его дроби. Находить значения дробных 

выражений. 

 

44 ДЗ  

45 ДЗ  

46 СР  

47 Решение задач. ДЗ  

48 

Нахождение дроби от 

числа 

Задачи на нахождение дроби от 

числа; правило нахождения 

дроби от числа; применение его 

при решении задач. 

Ур  

49 ДЗ  

50 ДЗ  

51 СР  

52 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

Применение распределительного 

свойства умножения 

относительно сложения и 

вычитания при нахождении 

значений выражений, упрощении 

выражений, решении задач. 

Ур  

53 ДЗ  

54 ДЗ  

55 СР  

56 ДЗ  

57 Контрольная работа №4  КР  

58 
Взаимно обратные числа 

Взаимно обратные числа Ур  

59 ДЗ  

60 Деление. Правило деления дробей и его Ур  



61 применение при решении 

примеров и задач. 

ДЗ  

62 ДЗ  

63 СР  

64 ДЗ  

65 Контрольная работа №5  КР  

66 

Нахождение числа по его 

дроби 

Правило нахождения числа по 

его дроби; решение задач на 

нахождение числа по его дроби 

Ур  

67 ДЗ  

68 ДЗ  

69 ДЗ  

70 СР  

71 

Дробные выражения 

Понятие дробного выражения; 

нахождение значения дробного 

выражения 

Ур  

72 ДЗ  

73 СР  

74 Контрольная работа №6 

 

 

 КР  

Отношения и пропорции   (20ч) 

75 

Отношения 

Понятие отношения и 

процентного отношения чисел; 

решение задач 

Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления,  инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

 

76 ДЗ  

77 СР  

78 

Пропорции 

Пропорция; её члены; основное 

свойство пропорции; решение 

уравнений, имеющих вид 

пропорции. 

Ур  

79 ДЗ  

80 СР  



81 СР правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, создавать и применять модели и схемы для 

решения учебных задач, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность при 

работе в группе, действовать в соответствии с 

алгоритмом. 

Предметные: знать: Отношения. Пропорции. 

Основное свойство пропорции. Пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины. Формула 

длины окружности. Формула площади круга. 

Масштаб. Шар 

Уметь: Составлять и решать пропорции. Решать 

задачи с помощью пропорций на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. Решать задачи по 

формулам. Решать задачи с использованием масштаба 

 

 

82 Решение задач  ДЗ  

83 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Решение задач на прямую и 

обратную пропорциональность 

Ур  

84 ДЗ  

85 СР  

86 Контрольная работа №7  КР  

87 

Масштаб 

Понятие масштаба; задачи, 

связанные с понятием масштаба. 

Ур  

88 ДЗ  

89 

Длина окружности и 

площадь круга 

Окружность и её элементы; 

формула для нахождения длины 

окружности и площади круга 

Ур  

90 ДЗ  

91 СР  

92 

Шар 

Шар и сфера, их элементы. Ур  

93 ДЗ  

94 Контрольная работа №8  КР  

Положительные и отрицательные числа   (14ч) 

95 

Координаты на прямой 

Отрицательные числа; их место 

на координатной прямой; 

построение точек на 

координатной прямой 

Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

организовывать учебное сотрудничество и 

 

96 ДЗ  

97 СР  

98 
Противоположные числа 

Число, противоположное 

данному 

Ур  

99 ДЗ  

100 

Модуль числа 

Понятие модуля; модуль как 

расстояние; нахождение 

значений выражений с модулем 

Ур  

101 ДЗ  



102 

Сравнение чисел 

Правила сравнения 

положительных и отрицательных 

чисел; применение правил для 

сравнения рациональных чисел 

Ур совместную деятельность при работе в группе, 

понимать и использовать математические средства 

наглядности, действовать в соответствии с 

алгоритмом. 

Предметные: Знать: Противоположные числа. 

Координаты на прямой. Модуль числа.  

Уметь: Находить для числа противоположное ему 

число. Находить модуль числа. Сравнивать 

рациональные числа 

 

103 ДЗ  

104 СР  

105 ДЗ  

106 

Изменение величин 

Изменение величин Ур  

107 ДЗ  

108 Контрольная работа №9  КР  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (11ч) 

109 Сложение чисел с 

помощью 

координатной прямой 

Сложение положительных и 

отрицательных чисел с помощью 

координатной прямой 

Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, умения адекватно 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

создавать и применять модели и схемы для решения 

учебных задач, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность при 

работе в группе, понимать и использовать 

математические средства наглядности, действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

Предметные: Знать: Правило сложения отрицатель-

ных чисел. Правило сложения двух чисел с разными 

знаками. Вычитание рациональных чисел.  

Уметь: Складывать числа с помощью координатной 

прямой. Складывать и вычитать рациональные числа. 

 

110 ДЗ  

111 
Сложение 

отрицательных чисел 

Правило сложения 

отрицательных чисел 

Ур  

112 ДЗ  

113 

Сложение чисел с 

разными знаками 

Правило сложения чисел с 

разными знаками 

Ур  

114 ДЗ  

115 СР  

116 

Вычитание 

Правило вычитания 

рациональных чисел 

Ур  

117 ДЗ  

118 СР  

119 Контрольная работа 

№10 

 КР  

Умножение и деление   положительных и   отрицательных чисел (12ч) 

120 Умножение Правила умножения двух Ур Личностные: формирование ответственного  



121 отрицательных чисел и чисел 

с разными знаками; свойства 

умножения 

ДЗ отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, умения адекватно 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

создавать и применять модели и схемы для решения 

учебных задач, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность при 

работе в группе, понимать и использовать 

математические средства наглядности, действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

Предметные: Знать: Понятие рациональных чисел. 

Уметь: Выполнять умножение и деление 

рациональных чисел. Применять свойства действий с 

рациональными числами для преобразования 

выражений. 

 

122 СР  

123 

Деление 

Правила деления двух 

отрицательных чисел и чисел 

с разными знаками; свойства 

деления 

Ур  

124 ДЗ  

125 СР  

126 

Рациональные числа 

Рациональные числа; выражение 

рациональных чисел в виде 

обыкновенных, десятичных или 

периодических дробей 

Ур  

127 ДЗ  

128 

Свойства действий с 

рациональными числами. 

Применение свойств 

арифметических действий к 

вычислениям с рациональными 

числами. 

Ур  

129 СР  

130 ДЗ  

131 Контрольная работа №11  КР  

Решение уравнений   (15ч) 

132 

Раскрытие скобок 

Правило раскрытия скобок, его 

применение 

Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, умения адекватно 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

создавать и применять модели и схемы для решения 

учебных задач, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность при 

работе в группе, понимать и использовать 

 

133 ДЗ  

134 

Решение задач 

Решение задач с использованием 

изученных правил 

Ур  

135 ДЗ  

136 

Коэффициент 

Коэффициент; упрощение 

выражений с числовыми и 

буквенными множителями 

Ур  

137 ДЗ  

138 

Подобные слагаемые 

Подобные слагаемые; 

приведение подобных слагаемых 

Ур  

139 ДЗ  

140 ДЗ  



141 Контрольная работа №12  КР математические средства наглядности, действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

Предметные: Знать: Подобные слагаемые. 

Коэффициент выражения. Правила раскрытия скобок. 

Уметь: Раскрывать скобки. Приводить подобные 

слагаемые. Применять свойства уравнения для 

нахождения его решения 

 

142 

Решение уравнений 

Корень уравнения; свойства 

уравнений; решение уравнений с 

применением свойств 

Ур  

143 ДЗ  

144 СР  

145 ДЗ  

146 Контрольная работа №13  КР  

Координаты на плоскости   (13ч) 
147 

Перпендикулярные 

прямые 

Перпендикулярные прямые, 

отрезки, лучи; способы 

построения 

Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, умения адекватно 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

создавать и применять модели и схемы для решения 

учебных задач, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность при 

работе в группе, понимать и использовать 

математические средства наглядности, действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

Предметные: закрепление, обобщение, 

систематизация знаний и умений, полученных при 

изучении курса математики 5 класса. Формирование 

умения применять полученные навыки в новых 

ситуациях, при решении практических задач. 

 

148 ДЗ  

149 
Параллельные прямые 

Параллельные прямые, отрезки, 

лучи; способы построения 

Ур  

150 ДЗ  

151 

Координатная плоскость 

Система координат; 

координатная плоскость; 

координаты точки; построение 

точки по её координатам 

Ур  

152 ДЗ  

153 СР  

154 

Столбчатые диаграммы 

Столбчатые и круговые 

диаграммы; принципы их 

построения 

Ур  

155 ДЗ  

156 

Графики 

Понятие графика; умения читать 

и строить графики, выражающие 

зависимость между величинами 

Ур  

157 СР  

158 ДЗ  

159 Контрольная работа 

№14 

 КР  

Повторение   (11ч) 

160 Действия с  Ур  Личностные: формирование ответственного  



161 обыкновенными 

дробями 

Ур  отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, умения адекватно 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

создавать и применять модели и схемы для решения 

учебных задач, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность при 

работе в группе, понимать и использовать 

математические средства наглядности, действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

Предметные: закрепление, обобщение, 

систематизация знаний и умений, полученных при 

изучении курса математики 6 класса. Формирование 

умения применять полученные навыки в новых 

ситуациях, при решении практических задач. 

 

162 Ур   

163 
Действия с 

рациональными 

числами 

 

 Ур   

164 Ур   

165 Ур   

166 Итоговая контрольная 

работа 

 КР  

167 Анализ контрольной 

работы 

 Ур   

168 

Решение задач 

 Ур   

169 Ур   

170 Ур   

 

 


