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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 6 б класса основной общеобразовательной школы 

составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 29.12.2014г., 

31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 

5. Авторская программа по математике для 6 класса (авторы:С.Н. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников и др.); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ 

№14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. — 80 с. — ISВN 978-5-09-033082-4 

2. Математика. 6класс: учебник для общеобразовательных  организаций/ С.Н. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А.В. Шевкин, издательство 

«Просвещение», 2018. 

Цель курса математики: 

1)в направлении личностного развития 

− развитие логического, пространственного воображения, алгоритмической культуры, и 

критичности мышленияна уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; 

− формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

− формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

− развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.  

− формирование умений сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основания, критериям.  

− формирование умений различать факты, мнения, доказательства гипотез. 

− формирование умений определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 
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− формирование умений по созданию собственного алгоритма решения познавательных 

задач, определять адекватные способы и методы решения задач, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. 

− формирование умений использовать различные языки в математике, свободно переходить 

с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, 

интегрирование в личный опыт, новой, в том числе самостоятельно полученной 

информации. 

− Формирование умений уверенно овладеть монологической и диалогической речью, 

умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать выводы. 

3) в предметном направлении 

− развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

− овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

− получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

− развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

− сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В курсе математики можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика: Отношения, пропорции, проценты. Целые числа. Рациональные числа. 

Десятичные дроби. Обыкновенные и десятичные дроби. ; элементы алгебры; вероятность 

и статистика; наглядная геометрия.Наряду с этим в содержание включены две 

дополнительные методологические темы: множества и математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся.  

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом 

первая линия — «Множества» — служит 

цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика 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 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 

формирования правильной геометрической речи, развивает 

образное мышление и пространственные представления. 
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Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное 

и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 

числа вариантов, в том числе 

в простейших прикладных задачах. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение курса отводится 210 часов, с расчетом – 6 часа в неделю (5 часов в 

неделю за счет федерального инварианта + 1 час в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений) в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ 

№14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 6 классов предполагает реализацию курса математики  в 6 б классе в течение35  

недель, 207 часов. 

Вследствие этого в  содержании программы 6б класса были уплотнены темы 

итогового повторения на 3 часа: вместо 22 часов, 19 часов. 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

− формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 
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− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ  - 

компетентности); 

− формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

− умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;слушать партнера; 

− формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 

− овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

− умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

− овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

− овладение алгебраическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства 

Планируемые предметные результаты изучения курса математики 

в 6 классе 

 

ОТНОШЕНИЯ, ПРОПОРЦИИ, ПРОЦЕНТЫ 

Учащийся научится: 

- решать задачи на деление чисел в данном отношении; 

-  решать задачи на прямую и обратную пропорциональность; 

- решать задачи на проценты. 

Учащийся получит возможность: 
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- познакомиться с понятием процент; 

- решать пропорции; 

-использовать приёмы, рационализирующие вычисления с    обыкновенными 

дробями. 

ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

-работать со знаками модулями чисел, четырьмя арифметическими  

   действиями; 

- представлению целых чисел на координатной оси; 

- выполнять действия с суммами нескольких слагаемых; 

- раскрытию скобок и заключение в скобки; 

Учащийся получит возможность: 

-  получить представление об отрицательных целых числах, противоположных числах, 

о  модуле числа. 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

 Учащийся научится:  

− изображать рациональные числа координатной оси; 

− выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

− решать уравнения; 

− решать задачи с помощью уравнений. 

Учащийся получит возможность: 

− строить фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой.  

− решать занимательные задачи.  

 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится:  

− сравнивать, складывать, вычитать, умножать и делить десятичные  дроби;  

− находить приближенные значения десятичных дробей; 

− находить приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Учащийся получит возможность: 

- производить вычисления с помощью калькулятора; 

 -  производить процентные расчеты с помощью калькулятора.  

 - познакомится  с фигурами в пространстве, симметричных относительно   

  плоскости.  

 - решать занимательные задачи. 

 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится:  

− разложению положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь;  

− находить приближенные вычисления  с периодическими и непериодическими 

десятичными дробями 

− решать задачи на нахождение длины окружности и площади круга; 

− строить столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность: 

- строить точки по координатам в декартовой системе координат; 

-  решать занимательные задачи. 

 



 

 
 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

 часов 

Предметное содержание 
Основные виды учебной деятельности 

1. Вводное повторение 6 Признаки делимости. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Решение задач на движение. 

Решение задач на совместную работу. 

Применяют полученные знания в 5 классе. Формулируют 

определение обыкновенной дроби, правильной и 

неправильной дроби, смешанного числа. Выполняют 

арифметические действия с числами, находят значения 

выражения, содержащих действия различных ступеней. 

2. Отношения, 

пропорции, проценты 

30 Отношение чисел и величин.  Масштаб.  Деление 

числа в заданном отношении.  Пропорции.  Прямая 

и обратная пропорциональность.  Понятие о 

проценте.  Задачи на проценты.  Круговые 

диаграммы. 

Использовать понятия отношение, масштаб, пропорция 

при решении задач. Приводить примеры использования 

этих понятий на практике. Решать задачи на 

пропорциональное деление и проценты (в том числе задачи 

из реальной практики); объяснять, что такое процент.       

Использовать знания о зависимостях (прямой и (скорость, 

время, расстояние; работа, производительность, время и т. 

п.) при решении текстовых задач; осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую информацию; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ. Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Выполнять сбор информации в 

несложных случаях, организовывать информацию в виде 

таблиц и круговых диаграмм. Приводить примеры 

случайных событий, достоверных и невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления событий; строить речевые 

конструкции с использованием словосочетаний более 

вероятно, маловероятно и др. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчёта объектов 

или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям обратной пропорциональной) между 
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величинами. 

3. Целые числа 

 

40ч Отрицательные целые числа.  Противоположное 

число. Модуль числа.  Сравнение целых чисел.  

Сложение целых чисел. Законы сложения целых 

чисел.  Разность целых чисел.  Произведение целых 

чисел.  Частное целых чисел.  Распределительный 

закон.  Действия с суммами нескольких слагаемых.  

Представление целых чисел на координатной оси. 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и т. п.). Характеризовать множество целых 

чисел. Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств чисел. Сравнивать и упорядочивать целые числа, 

выполнять вычисления с целыми числами. Формулировать 

и записывать с помощью букв свойства 

действий с целыми числами, применять их и 

правила раскрытия скобок, заключения в скобки для 

преобразования числовых выражений. 

Изображать положительные и отрицательные 

целые числа точками на координатной прямой. 

[Находить в окружающем мире плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. Изображать 

фигуры, симметричные относительно точки.] 

4. Рациональные числа 

 

41 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.  Решение 

задач с помощью уравнений.  Буквенные 

выражения.  

 

Характеризовать множество рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв основное 

свойство дроби, свойства действий с рациональными 

числами, применять их для преобразования дробей и 

числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами. Изображать положительные и отрицательные 

рациональные числа точками на координатной прямой. 

Решать несложные уравнения 

первой степени на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий и с по- 

мощью переноса слагаемых с противоположным 

знаком в другую часть уравнения. Составлять 
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буквенные выражения и уравнения по условиям задач. 

Решать задачи с помощью уравнения 

 
Десятичные дроби 37 Понятие положительной десятичной дроби.  

Сравнение положительных десятичных дробей.  

Сложение и вычитание положительных десятичных 

дробей.  Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби.  Умножение положительных 

десятичных дробей.  Деление положительных 

десятичных дробей.  Десятичные дроби и проценты.  

Сложные задачи на проценты.  Десятичные дроби 

произвольного знака.  Приближение десятичных 

дробей.  Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел.  

Читать и записывать десятичные дроби. Представлять 

дроби со знаменателем 10n в виде 

десятичных дробей и десятичные дроби в виде дроби со 

знаменателем 10n. Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными дробями. Использовать 

эквивалентные представления чисел 

при их сравнении и вычислениях. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. Выра- 

жать одни единицы измерения массы, времени 

и т. п. через другие единицы (метры в кило- 

метрах и т. п.) с помощью десятичных дробей. Округлять 

десятичные дроби, находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. 

 
Обыкновенные и 

десятичные дроби 

24 Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь.  Бесконечные 

периодические десятичные дроби.  Периодичность 

десятичного разложения обыкновенной дроби.  

Непериодические бесконечные десятичные дроби.  

Длина отрезка.  Длина окружности. Площадь круга.  

Координатная ось.  Столбчатые диаграммы и 

графики. 

 

Представлять положительную обыкновенную 

дробь в виде конечной (бесконечной) десятичной 

дроби. Понимать, что любую обыкновенную дробь 

можно записать в виде периодической десятичной дроби, 

что периодическая десятичная дробь 

есть другая запись некоторой обыкновенной 

дроби. [Записывать несложные периодические 

дроби в виде обыкновенных дробей.] Приводить 

примеры непериодических десятичных дробей, 

понимать действительное число как бесконечную 

десятичную дробь, рациональное число как 

периодическую десятичную дробь, а иррациональное число 

как непериодическую бесконечную десятичную дробь. 

Сравнивать бесконечные десятичные дроби. Использовать 

формулы длины окружности и площади круга для решения 
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задач, понимать, что число π — иррациональное 

число, что для решения задач можно использовать его 

приближение. Строить на координатной 

плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек. Строить столбчатые 

диаграммы, графики процессов, равномерного движения, 

решать простейшие задачи на анализ графика. [Решать 

задачи на составление и разрезание фигур, находить 

равновеликие и равносоставленные фигуры.] 

 
Повторение курса 

математики 6 класса 

29 Пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональность. Действия с положительными 

десятичными дробями. Правила раскрытия скобок. 

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Задачи на проценты. Десятичные дроби любого 

знака. Действия с рациональными числами. 

Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной 

работы. Решение занимательных задач 

Применяют полученные знания в 6 классе. Формулируют 

определение десятичной дроби, пропорции, процента, 

правила раскрытия скобок. Выполняют арифметические 

действия с положительными десятичными дробями, с 

рациональными числами.  Решают уравнения и задачи с 

помощью уравнений. 



 

 
 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА 

МАТЕМАТИКИ В 6 Б КЛАССЕ 

№ п/п Раздел учебного предмета Количест

во часов 

Дата 

Тема урока План Факт 

Вводное повторение (6ч) 

1 Признаки делимости. 1 03.09  

2 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

1 03.09  

3 Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 05.09  

4 Решение задач на движение. 1 05.09  

5 Решение задач на совместную работу. 1 06.09  

6 Диагностическая  работа по программе 5 

класса 

1 07.09  

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты (30ч) 

7-9 Отношение чисел и величин 3 10.09 

10.09 

12.09 

 

10-12 Масштаб 3 12.09 

13.09 

14.09 

 

13-15 Деление чисел в  данном отношении 3 17.09 

17.09 

19.09 

 

16-18 Пропорции 3 19.09 

20.09 

21.09 

 

19-23 Прямая и обратная пропорциональность 5 24.09 

24.09 

26.09 

26.09 

27.09 

 

24 Контрольная работа №1 по теме 

«Отношения, пропорции» 

1 28.09  

25-27 Понятие о проценте 3 01.10 

01.10 

03.10 

 

28-31 Задачи на проценты 4 03.10 

04.10 

05.10 

08.10 

 

32-33 Круговые диаграммы 2 08.10 

10.10 

 

34-35 Занимательные задачи 2 10.10 

11.10 

 

36 Контрольная работа №2 по теме 

«Проценты» 

1 12.10  

Глава 2. Целые числа (40 ч) 

37-38 Отрицательные целые числа 2 15.10 

15.10 
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№ п/п Раздел учебного предмета Количест

во часов 

Дата 

Тема урока План Факт 

39-40 Противоположное число. Модуль числа. 2 17.10 

17.10 

 

41-42 Сравнение целых чисел. 2 18.10 

19.10 

 

43-47 Сложение целых чисел. 5 22.10 

22.10 

24.10 

24.10 

25.10 

 

48-49 Законы сложения целых чисел. 2 05.11 

05.11 

 

50-53 Разность целых чисел. 4 07.11 

07.11 

08.11 

09.11 

 

54 Проверочная работа №1 по теме « 

Сложение и вычитание целых чисел»  

1 12.11  

55-58 Произведение целых чисел. 4 12.11 

14.11 

14.11 

15.11 

 

59-62 Частное целых чисел. 4 16.11 

19.11 

19.11 

21.11 

 

63-65 Распределительный закон. 3 21.11 

22.11 

23.11 

 

66 Проверочная работа №2 по теме « 

Произведение и частное  целых чисел» 

1 26.11  

67-68 Раскрытие скобок. 2 26.11 

28.11 

 

69-70 Действие с суммами нескольких слагаемых. 2 28.11 

29.11 

 

71-72 Представление целых чисел на координатной 

оси. 

2 30.11 

03.12 

 

73 Контрольная работа №3 по теме 

«Действия с целыми числами» 

1 03.12  

74-76 Занимательные задачи 3 05.12 

05.12 

06.12 

 

Глава 3. Рациональные числа (41ч) 

77-78 Отрицательные числа 2 07.12 

10.12 

 

79-80 Рациональные числа 2 10.12 

12.12 

 

81-82 Сравнение рациональных чисел 2 12.12 

13.12 
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№ п/п Раздел учебного предмета Количест

во часов 

Дата 

Тема урока План Факт 

83-87 Сложение и вычитание дробей 5 14.12 

17.12 

17.12 

19.12 

19.12 

 

88-91 Умножение и деление дробей 4 20.12 

21.12 

24.12 

24.12 

 

92-93 Законы сложения и умножения 2 26.12 

26.12 

 

94 Контрольная работа №4 по теме «Законы 

сложения и вычитания» 

1 27.12  

95-100 Смешанные дроби произвольного знака. 6 10.01 

11.01 

14.01 

14.01 

16.01 

16.01 

 

100-103 Изображение рациональных  чисел на 

координатной оси. 

4 17.01 

18.01 

21.01 

21.01 

 

104-109 Уравнения. 5 23.01 

23.01 

24.01 

25.01 

28.01 

 

110-114 Решение задач с помощью уравнений. 5 28.01 

30.01 

30.01 

31.01 

01.02 

 

115 Контрольная работа №5 по теме 

«Уравнения» 

1 04.02  

116-117 Занимательные задачи 2 04.02 

06.02 

 

Глава 4. Десятичные дроби (37 ч) 

118-119 Понятие положительной десятичной дроби. 2 06.02 

07.02 

 

120-121 Сравнение положительных десятичных 

дробей. 

2 08.02 

11.02 

 

122-127 Сложение и вычитание десятичных дробей 6 11.02 

13.02 

13.02 

14.02 

15.02 

18.02 
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№ п/п Раздел учебного предмета Количест

во часов 

Дата 

Тема урока План Факт 

128-129 Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. 

2 18.02 

20.02 

 

130-133 Умножение положительных десятичных 

дробей. 

4 20.02 

21.02 

22.02 

25.02 

 

134-137 Деление положительных десятичных дробей 4 25.02 

27.02 

27.02 

28.02 

 

138 Контрольная работа №6 по теме 

«Действия с десятичными дробями» 

1 29.02  

139-142 Десятичные дроби и проценты . 4 03.03 

03.03 

05.03 

05.03 

 

143-145 Десятичные дроби любого знака. 3 06.03 

07.03 

10.03 

 

146-148 Приближение десятичных дробей. 3 10.03 

12.03 

12.03 

 

149-151 Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

3 13.03 

14.03 

17.03 

 

152 Контрольная работа №7  по теме «Дроби 

и проценты» 

1 17.03  

153-154 Занимательные задачи. 2 19.03 

19.03 

 

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби (24ч) 

155-156 Разложение положительной обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь. 

2 20.03 

21.03 

 

157-158 Бесконечные периодические десятичные 

дроби. 

2 24.03 

24.03 

 

159-160 Непериодические  бесконечные  десятичные 

дроби 

2 03.04 

04.04 

 

161-163 Длина отрезка 3 07.04 

07.04 

09.04 

 

164166 Длина окружности и площадь круга 3 09.04 

10.04 

11.04 

 

167-169 Координатная ось 3 14.04 

14.04 

16.04 

 

170-172 Декартова система координат на плоскости 3 16.04 

17.04 

18.04 
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№ п/п Раздел учебного предмета Количест

во часов 

Дата 

Тема урока План Факт 

173-175 Столбчатые диаграммы и графики 3 21.04 

21.04 

23.04 

 

176 Контрольная работа №8 по теме 

«Обыкновенная и десятичная дроби» 

1 23.04  

177-178 Занимательные задачи 2 24.04 

25.04 

 

Повторение курса математики 6 класса (29ч) 

179-181 Пропорции 3 28.04 

28.04 

30.04 

 

182-184 Прямая и обратная пропорциональность 3 30.04 

02.04 

05.05 

 

185-187 Действия с положительными десятичными 

дробями 

3 05.05 

05.05 

07.05 

 

188-189 Правила раскрытия скобок 2 07.05 

08.05 

 

190-194 Уравнения. Решение задач с помощью 

уравнений. 

5 12.05 

12.05 

14.05 

14.05 

15.05 

 

195-197 Задачи на проценты 3 16.05 

19.05 

19.05 

 

198-200 Десятичные дроби любого знака 3 21.05 

21.05 

22.05 

 

201-204 Действия с рациональными числами 4 23.05 

26.05 

26.05 

28.05 

 

205 Итоговая контрольная работа 1 28.05  

206 Анализ контрольной работы 1 29.05  

207 Решение занимательных задач 1 30.05  

   

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

математики МБОУ СОШ №14 

от30.08.2019 года №1 

________________ (Сидорова Ж.А.) 
Подпись руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Сидорова Ж.А.) 

от 30.08.2019 года 
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