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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по учебному предмету «математика» разработана на основе: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

текущий учебный год.  

• Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Математика» (для 6 классов образовательных организаций). 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 Приморского района, 

утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Рабочая программа по математике для обучающихся 6 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши 

дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 

образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 



Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

  

В процессе изучения математики  реализуются следующие цели: 

— продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся;  

— развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

— подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира;  

— формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать 

их на соответствие практической ситуации. 

 

Основные линии содержания курса математики в 6 классе арифметическая и геометрическая, 

которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит 

знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной 

техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной 

культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов 

вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными 

понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии - это дроби. К 6 классу отнесён 

второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и 

преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники 

вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, 

установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса 

происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и 

отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит 

на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся 

практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при 

выполнении арифметических действий.  

При обучении решению текстовых задач в 6 классе используются арифметические приёмы 

решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 6 классе, 

рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

 



Место и роль учебного курса в учебном плане: 

 Согласно учебному плану в 6 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 6 классе отводит не менее 5 учебных 

часов в неделю, всего  170 учебных часов. 

Содержание учебного предмета: 

Смешанные числа 

 Разложение числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Сравнение и упорядочивание дробей. Арифметические действия со смешанными числами. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как результат 

деления. Применение распределительного свойства умножения к смешанным числам. Дробные 

выражения. 

Отношения и пропорции 

Применение пропорций при решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от 

величины и величины по её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач 

с помощью пропорций. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях. Масштаб. Формулы 

длины окружности и площади круга. Шар. 

 Положительные и отрицательные числа. 

 Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата 

точки. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для удобства вычислений. 

Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений. 

Координаты на плоскости 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры 

графиков, диаграмм. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами являются:  

-умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

-представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

-креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

-умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

-способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметными результатами являются:  

-способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые результаты; 

-способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

-умения устанавливать причинно–следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



-умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-развития 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 учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно – коммуникационных технологий (ИКТ компетентности); 

-первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники;  

-развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

-умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-умения понимать и использовать математические средства наглядности  (рисунки, чертежи, 

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

-умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

-понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

-способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметные результаты освоения программы 

-формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

-развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

-овладение символьным языком алгебры, решения уравнений, умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

-формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии; 

-овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений. 

 

Ученик научится: 

1. Выполнять арифметические действия со смешанными числами; 

2. Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

3. Сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

4. Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений 



5. Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

6. Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

7. Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (окружность, круг, шар). Вычислять длину 

окружности и площадь круга. 

8. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

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

использованием различных приемов; 

- нтерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

- решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Формы и методы организации учебной деятельности 

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 

систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие обязательному 

минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возраста; создание 

условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 

Методическое обеспечение включает следующие формы организации учебной деятельности: 

- коллективная работа (урок, игры-обсуждения, лекция, семинар, олимпиада, конференция, 

презентация); 

- групповая работа (групповое занятие, учебное исследование, проектирование); 

- индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

Ведущими методами обучения в курсе предмета являются: 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические; 

- объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, демонстрация, инструктаж, показ, работа с 

учебником); 

- проблемные (беседа, обобщение, проблемная ситуация); 

- исследовательские (сбор новых фактов, проектирование); 

- частично-поисковые (диспут, самостоятельная работа, наблюдение, составление плана, 

создание гипотезы, эксперимент); 

- репродуктивные (лекция, упражнение); 

- словесно-иллюстративные; 

- наглядно-индивидуальные; 

- творческие; 

- развивающие. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, обучение с применением опорных схем, дифференцированного обучения, ИКТ. 

Используются такие формы организации деятельности, как фронтальный опрос, групповая, 

парная и самостоятельная работа, работа с учебником, таблицами и др. учебными пособиями. 

Применяются математические диктанты, работа с дидактическими материалами и рабочими 

тетрадями. 



Формы и способы проверки достижения результатов обучения 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся, 

включающий: 

- текущий контроль в процессе изучения материала, 

- рубежный контроль в конце изучения завершенного круга вопросов, 

- итоговый контроль в конце изучения курса. 

Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: 

- устная проверка, 

- тестирование, 

- письменная проверка. 

Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных 

заданий, оцениваются результаты проектной деятельности. Достижение предметных результатов 

обучения контролируется в основном в процессе устной проверки знаний, при выполнении 

письменных проверочных и контрольных работ, тестов, при проведении наблюдений. 

Достижение метапредметных результатов контролируется при подготовке учащимися 

сообщений, проектов и их презентации. Оценивается умение работать с информацией, 

представленной в разной форме, умения в области ИКТ. 

Проектная деятельность 

С учетом психологических особенностей подросткового возраста в рабочей программе 

предусмотрено выполнение мини-проекта. Стремление экспериментировать, используя свои 

возможности, едва ли не самая яркая характеристика младших подростков. Оценка достижения 

метапредметных результатов обучения проводиться в ходе выполнения учащимися проектно-

исследовательской деятельности: текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

защиты индивидуального проекта.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Для выявления и сравнения результата учебной деятельности с требованиями, которые 

задаются данной программой, будет проводиться контроль знаний и умений учащихся. Основная 

цель контроля состоит в обнаружении достижений, успехов учащихся, через призму которых 

рассматриваются недостатки в осуществлении учебной деятельности, пробелы в знаниях; в указании 

путей совершенствования, углубления знаний, умений учащихся. 

Контроль знаний учащихся осуществляется в виде: 

- контрольных работ – используются при фронтальном, текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений учащихся по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы; 

- устного опроса – проводится преимущественно на первых этапах обучения, когда требуется 

систематизация и уточнение знаний учащихся; 

- тестов – задания свободного выбора ответа и задания, где ввод ответа определенным 

образом ограничен. Тесты дают точную количественную характеристику не только уровня 

достижения учащегося, но также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания 

в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п.; 

- математических диктантов; 

- самостоятельных работ. 

1.Оценка письменных работ обучающихся по математике: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах, 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 



Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задача, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

- допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «требования к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная  

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-    не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-    обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

3.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 



Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы при решении задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы при решении задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

раздел 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды/ 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

Электронно-

образовательные 

ресурсы 
Освоение 

предметных знаний 

УУД 

Раздел 1. Инструменты для вычислений и измерений 

1 Калькулятор Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Решать задачи на проценты 

и дроби (в том числе задачи 

из реальной практики, 

используя при 

необходимости 

калькулятор). 

Проводить несложные 

исследования, связанные со 

свойствами 

дробных чисел, опираясь на 

числовые эксперименты (в 

том числе 

с использованием 

калькулятора, компьютера). 

Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

Личностные: формировать учебно-

познавательный интерес к 

математике, как к учебному 

предмету; 

Метапредметные: учить проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

формировать умение ставить новые 

учебные задачи, формировать 

умение задавать вопросы 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Предметные: научить выполнять 

вычисления с помощью 

калькулятора; совершенствовать 

вычислительные навыки; 

использовать свойства 

арифметических действий; 

формировать умение составлять 

сложное числовое выражение по 

данной последовательности 

действий; развивать логическое 

мышление и внимание. 

 Коллекция ЦОР 

2 Калькулятор Урок 

закрепле

ния 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

3 Виды углов. 

Чертёжный 

треугольник 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

мире разные 

виды углов. Приводить 

примеры аналогов этих 

геометрических 

фигур в окружающем мире. 

Изображать углы от руки и 

Предметные: научить измерять 

градусные меры углов с помощью 

транспортира, рассмотреть все виды 

углов. 

 Метапредметные: умение выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач, 

делать выводы на основе             

 Коллекция ЦОР 

4 Виды углов. 

Чертёжный 

треугольник 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 



ого   с использованием 

чертёжных инструментов. 

Изображать углы на 

клетчатой 

бумаге. Моделировать 

различные виды углов. 

эксперимента, умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам, умение слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение. 

Личностные: умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Познавательный интерес к 

        математике. Осознание 

важности изучения математики для 

понимания окружающего мира. 

5 Виды углов. 

Чертёжный 

треугольник 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Индивидуальн

ая, сам.р. 

 Коллекция ЦОР 

6 Измерение 

углов. 

Транспортир 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Верно использовать в речи 

термины: угол, стороны 

угла, вершина 

угла, биссектриса угла; 

прямой угол, острый, 

тупой, развёрнутый 

углы; чертёжный 

треугольник, транспортир, 

круговая диаграмма. 

Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать 

величины углов. 

Строить углы заданной 

величины с помощью 

транспортира. 

предметные: учащиеся научатся 

пользоваться транспортиром для 

построения и измерения углов, 

распознавать различные виды 

углов; 

метапредметные: будут уметь 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать углы; 

личностные: развитие у учащихся 

мотивации к обучению и интересу к 

математике 

 Коллекция ЦОР 

7 Измерение 

углов. 

Транспортир 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого   

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

8 Измерение 

углов. 

Транспортир 

 Индивидуальн

ая, сам.р. 

 Коллекция ЦОР 

9 Представление 

числовой 

информации в 

круговых 

диаграммах 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальн

ый 

Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по 

табличным данным, 

сравнивать величины, 

находить 

наибольшие и наименьшие 

значения и др. Выполнять 

сбор информации и 

Предметные: знакомиться с 

понятием «Диаграмма», со 

способом построения линейных, 

круговых и столбчатых диаграмм, 

чтением диаграмм. 

Личностные: проявлять интерес к 

изучению математики, оценивать 

результат собственной 

деятельности; уметь определять 

 Коллекция ЦОР 

10 Представление 

числовой 

информации в 

круговых 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 



диаграммах ого   Взаимопровер

ка. 

организовывать 

информацию в виде таблиц 

и диаграмм, 

в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

границы собственного знания и 

«незнания». 

Метапредметные: уметь применять 

приобретенные знания в различных 

предметных областях, уметь 

обрабатывать информацию; 

сформировать коммуникативную  

компетенцию учащихся в выборе 

способа решения заданий и задач в 

зависимости от конкретных 

условий; контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

своей деятельности. 

11 Понятие 

множества 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Находить объединение и 

пересечение конкретных 

множеств. Приводить 

примеры несложных 

классификаций из 

различных областей 

жизни. Иллюстрировать 

теоретико-множественные 

и логические 

понятия с помощью 

диаграмм Эйлера — Венна 

Предметные: формировать умение 

описывать понятие множества, 

элемента множества, задавать 

конечные множества, распознавать 

равные множества. 

Личностные: формировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать 

представления об идеях и методах 

математики как об универсальном 

языке науки и техники. 

 Коллекция ЦОР 

12 Понятие 

множества 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого   

Индивидуальн

ая, тест 

 Коллекция ЦОР 

13 Понятие 

множества 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

14 Контрольная 

работа № 1 

Итоговы

й 

контрол

ь и учет 

знаний и 

навыков 

индивидуальн

ый 

   Коллекция ЦОР 

Раздел 2. Действия со смешанными числами 

15 Простые и 

составные 

Урок 

изучени

Фронтальный, 

индивидуальн

Учащиеся должны усвоить  

понятия «простое» и 

Предметные: Называть простые и 

составные числа, используя 

 Коллекция ЦОР 



натуральные 

числа 

я 

нов.мат. 

ый «составное число», 

познакомиться с таблицей 

простых чисел 

таблицу. 

Личностные: Уметь работать с 

источниками информации, 

контролировать свою учебную 

деятельность на уроке. 

Метапредметные: 

Уметь использовать  таблицу 

простых чисел при выполнении 

заданий 

16 Простые и 

составные 

натуральные 

числа 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого   

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

17 Разложение 

числа на 

простые 

множители 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Групповой, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый 

выполнять сложение, 

вычитание, умножение и 

деление многозначных 

чисел, вычислять степень 

чисел, находить простые 

делители числа, 

раскладывать числа на 

простые множители; 

Предметные результаты – научится 

раскладывать числа на простые 

множители 

Личностные – логически мыслить; 

ясно, точно, грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной 

речи; Метапредметные: 

формирование умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

используя разные основания, 

моделировать выбор способов 

действий. 

 Коллекция ЦОР 

18 Разложение 

числа на 

простые 

множители 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого   

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

19 Наибольший 

общий 

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Находить наибольший 

общий делитель. Верно 

использовать в речи 

термины: делитель, 

наибольший общий 

делитель, простое число, 

составное число, чётное 

число, нечётное число, 

взаимно простые 

числа, числа-близнецы, 

разложение числа на 

простые множители. 

Формулировать 

определения делителя, 

простого и составного 

числа, свойства и признаки 

Предметные: владение базовым 

понятийным аппаратом (простые и 

составные числа; делители и 

кратные; наибольший общий 

делитель), уметь применять 

признаки и свойства делимости, 

алгоритм нахождения НОД чисел; 

Метапредметные: 

уметь воспроизводить по памяти 

необходимую для решения учебной 

задачи информацию, применять 

выведенный алгоритм, правило. 

Личностные: проявлять внимание и 

интерес к учебному процессу; 

проявлять инициативу, 

ответственность, умение признавать 

 Коллекция ЦОР 

20 Наибольший 

общий 

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого   

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

21 Наибольший 

общий 

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

индивидуальн

ый (сам.р.) 

 Коллекция ЦОР 



делимости. собственные ошибки, 

положительное отношение к урокам 

математики 

 

22 Наименьшее 

общее кратное 

натуральных 

чисел 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Знать – определение НОК, 

алгоритм (правило) 

нахождения наименьшего 

общего кратного 

Уметь – находить НОК, 

сравнивать нахождения 

НОД и НОК, применять 

алгоритм нахождения НОК 

для различных вычислений 

в примерах и задачах 

Предметные:  

овладение навыками вычисления 

НОК 

владение символьным языком 

математики 

формирование умений проводить 

несложных практических 

вычислений. 

Личностные: 

проявлять внимание и интерес к 

учебному процессу 

умение анализировать, оценивать 

ситуацию 

выражать доброжелательное 

отношение к учебному процессу 

оценивать собственную учебную 

деятельность 

Метапредметны: 

формирование умения работать с 

учебным математическим текстом  

формировать умения осуществлять 

перевод с естественного языка на 

математический и наоборот 

распознавать верные и неверные 

утверждения 

 

 Коллекция ЦОР 

23 Наименьшее 

общее кратное 

натуральных 

чисел 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого   

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

24 Наименьшее 

общее кратное 

натуральных 

чисел 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

25 Наименьшее 

общее кратное 

натуральных 

чисел 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

26 Контрольная 

работа № 2 

Итоговы

й 

контрол

ь и учет 

знаний и 

навыков 

Индивидуальн

ый 

   Коллекция ЦОР 

27 Приведение Урок Фронтальный, Знать основное свойство Предметные:знать основное  Коллекция ЦОР 



дробей к 

наименьшему 

общему 

знаменателю 

изучени

я 

нов.мат. 

индивидуальн

ый 

дроби, алгоритм 

приведения дробей к 

общему знаменателю; 

уметь находить НОК чисел, 

использовать основное 

свойство дроби для 

приведения дробей к 

общему знаменателю 

свойство дроби, алгоритм 

приведения дробей к общему 

знаменателю; уметь находить НОК 

чисел, использовать основное 

свойство дроби для приведения 

дробей к общему знаменателю 

Личностные: видеть значение 

изучаемого материала в жизни 

человека, для познания 

окружающего мира, уважать 

мнение одноклассников, понимать 

причины успеха (неуспеха) в учебе; 

Метапредметные: развивать основы 

логического и алгоритмического 

мышления; расширять кругозор 

учащихся; формировать 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий, к 

осознанию уровня и качества 

усвоения результата; учить строить 

высказывания, аргументировано 

доказывать свою точку зрения. 

личностные: формировать 

устойчивую мотивацию к изучению 

и закреплению учебного материала; 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля, взаимоконтроля.  

 

28 Приведение 

дробей к 

наименьшему 

общему 

знаменателю 

Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого   

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

29 Приведение 

дробей к 

наименьшему 

общему 

знаменателю 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

30 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Формулировать основное 

свойство обыкновенной 

дроби, правила 

сравнения, сложения и 

вычитания обыкновенных 

дробей. Преобразовывать 

обыкновенные дроби, 

сравнивать и 

упорядочивать их. 

Предметные: формировать умение 

складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с разными 

знаменателями. 

Личностные: формировать интерес 

к изучению темы и желание 

применять приобретенные знания и 

умения, формировать умение 

работать в коллективе и находить 

 Коллекция ЦОР 

31 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

  урок 

закрепле

ния 

изученн

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 



дробей ого Выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. 

Грамматически верно 

читать записи неравенств, 

содержащих обыкновенные 

дроби, суммы и разности 

обыкновенных дробей. 

согласованные решения. 

Метапредметные: формировать 

умение определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий; осуществлять анализ 

объектов; 

ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для 

реализации замысла; планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно свои действия для 

решения задачи; аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров в 

совместной деятельности. 

32 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

  урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

33 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

34 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

35 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Индивидуальн

ый (сам.р.) 

 Коллекция ЦОР 

36 Действия 

сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Уметь в процессе реальной 

ситуации использовать 

понятие смешанного числа 

и умения решать основные 

типы примеров на 

сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

предметные: уметь в процессе 

реальной ситуации использовать 

понятие смешанного числа и 

умения решать основные типы 

примеров на сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

 личностные: умение работать в 

парах, слушать собеседника и вести 

диалог, аргументировать свою 

точку зрения 

 метапредметные: уметь 

воспроизводить действия над 

смешанными числами; уметь 

обрабатывать информацию; 

формировать коммуникативную 

компетенцию учащихся; выбирать 

 Коллекция ЦОР 

37 Действия 

сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

38 Действия 

сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

39 Действия урок Фронтальный,  Коллекция ЦОР 



сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел 

примене

ния 

знаний и 

умений 

индивидуальн

ый (сам.р) 

способы решения примеров в 

зависимости от конкретных 

условий; контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

своей деятельности. 40 Действия 

сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

41 Действия 

сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

42 Контрольная 

работа № 3 

Итоговы

й 

контрол

ь и учет 

знаний и 

навыков 

Индивидуальн

ый 

   Коллекция ЦОР 

43 Действие 

умножения 

смешанных 

чисел 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Знать суть действия 

умножения, алгоритм 

умножения смешанных 

дробей и пользоваться им 

при решении упражнений 

Предметные: знать правила 

умножения дроби на число, 

умножения обыкновенных дробей, 

умножение смешанных чисел, 

свойства умножения; уметь 

применять правила умножения 

дроби на натуральное число, 

умножение обыкновенных дробей, 

умножение смешанных чисел при 

решении задач 

Личностные: уметь осуществлять 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: уметь определять 

и формулировать цель на уроке с 

помощью учителя; выбирать 

 Коллекция ЦОР 

44 Действие 

умножения 

смешанных 

чисел 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

45 Действие 

умножения 

смешанных 

чисел 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

46 Действие 

умножения 

урок 

примене

Фронтальный, 

индивидуальн

 Коллекция ЦОР 



смешанных 

чисел 

ния 

знаний и 

умений 

ый (сам.р.) наиболее эффективных способов 

решения задач; умения оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

форме; слушать и понимать речь 

других; 

47 Нахождение 

части целого 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Выполнять умножение и 

деление обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. 

Находить части целого и 

целого по его части. 

Выводить алгоритм 

нахождения части от целого 

и научиться применять его 

при решении задач, 

выводить  алгоритм 

нахождения целого по его 

части и научиться 

применять его при 

решении задач, 

классифицировать задачи 

на части по методу их 

решения 

Предметные: умение определить 

тип задачи и найти правильный 

способ решения. 

Личностные: ориентация учащегося 

на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, стремление к 

улучшению результата за счёт 

самоанализа своей деятельности. 

Метапредметные: определять и 

формулировать цель своей 

деятельности с помощью учителя; 

понимать и принимать учебную 

задачу; учить добывать знания, 

находить ответы на вопросы, 

используя при этом свой 

жизненный опыт, учебник, 

информацию,      представленную 

учителем; учить строить 

простейшие речевые высказывания; 

 включаться в диалог с учителем и 

одноклассниками. 

 Коллекция ЦОР 

48 Нахождение 

части целого 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

49 Нахождение 

части целого 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

50 Нахождение 

части целого 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

51 Применение 

распределител

ьного свойства 

умножения 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Знать запись и 

формулировку 

распределительного 

свойства умножения; 

Применять 

распределительное 

свойство для упрощения 

выражений; 

Решать уравнения, в 

которых применяется 

распределительное 

Предметные: понимать смысл 

умножения; понимать, что такое 

«Переместительное свойство 

умножения», научить читать 

математические выражения, 

равенства;  использовать 

переместительное свойство 

умножения для рациональных 

вычислений. 

Личностные: умение проводить 

самооценку на основе критерия 

 Коллекция ЦОР 

52 Применение 

распределител

ьного свойства 

умножения 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

53 Применение 

распределител

урок 

закрепле

Фронтальный, 

групповой, 

 Коллекция ЦОР 



ьного свойства 

умножения 

ния 

изученн

ого 

индивидуальн

ый 

свойство умножения при 

упрощении выражений. 

успешности учебной деятельности 

Метапредметные: уметь определять 

и формулировать цель урока с 

помощью учителя; проговаривать 

после-довательность действий на 

уроке; работать по коллективно 

составленному плану;  оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне соответствия 

поставленной за-дачи; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характерных ошибок 

54 Применение 

распределител

ьного свойства 

умножения 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

55 Применение 

распределител

ьного свойства 

умножения 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

56 Контрольная 

работа № 4 

Итоговы

й 

контрол

ь и учет 

знаний и 

навыков 

Индивидуальн

ый 

   Коллекция ЦОР 

57 Взаимно 

обратные 

числа 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Уметь определять, является 

ли данная пара чисел 

взаимно обратными 

числами; приводить 

примеры пар взаимно 

обратных чисел, отбирать 

из множества чисел 

взаимно обратные друг 

другу, аргументировать 

свой выбор; выполнять 

преобразования для 

нахождения одного из 

взаимно обратных чисел, 

если известно другое. 

Предметные: освоение правила 

нахождение взаимно обратных 

чисел, решение уравнений с 

помощью понятия взаимно 

обратных чисел. 

Метапредметные: умение 

выдвигать гипотезы, 

предположения, анализировать, 

сравнивать, видеть различные 

способы решения задачи. 

Личностные: умение правильно 

излагать свои мысли, понимать 

смысл поставленной задачи, 

работать в паре и группе; излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения; оценивать себя и 

товарищей. 

 Коллекция ЦОР 

58 Взаимно 

обратные 

числа 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 



59 Действие 

деления 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Делить обыкновенные 

дроби; Владеть навыком 

применения основного 

свойства дроби при 

сокращении дробей;  

Предметные: уметь выполнять 

деление обыкновенных дробей; 

Личностные: уметь осуществлять 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

Метапредметные: уметь определять 

и формулировать цель на уроке; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; уметь 

оформлять свои мысли в устной 

форме; слушать и понимать речь 

других; уметь формулировать свое 

мнение и позицию в коммуникации; 

использовать критерии для 

обоснования своего суждения; 

уметь ориентироваться в своей 

системе знаний; добывать новые 

знания; извлекать из 

математических текстов 

необходимую информацию; 

выполнять действия по алгоритму. 

 Коллекция ЦОР 

60 Действие 

деления 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

групповой,  

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

61 Действие 

деления 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

62 Действие 

деления 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

63 Действие 

деления 

урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

64 Нахождение 

целого по его 

части 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Уметь находить часть от 

целого и целое по его 

части, рассуждать, 

обобщать, видеть несколько 

решений одной задачи. 

Предметные: умение определить 

тип задачи и найти правильный 

способ решения. 

Личностные: ориентация учащегося 

на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, стремление к 

улучшению результата за счёт 

самоанализа своей деятельности. 

Метапредметные: умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, планировать 

будущие учебные действия; строить 

 Коллекция ЦОР 

65 Нахождение 

целого по его 

части 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

66 Нахождение 

целого по его 

части 

урок 

закрепле

ния 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 



изученн

ого 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

развивать умение работать в 

группах, обучаться в 

сотрудничестве, вести монолог и 

диалог. 

67 Нахождение 

целого по его 

части 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

68 Нахождение 

целого по его 

части 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

69 Нахождение 

целого по его 

части 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый (сам.р.) 

 Коллекция ЦОР 

70 Дробные 

выражения 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Выполнять реконструкции 

предложенных операций, 

вычислять значения 

дробных выражений; 

понимают и используют 

различные способы 

представления дробных 

чисел; переходят от одной 

формы записи чисел к 

другой, выбирая 

подходящую для 

конкретного случая форму. 

Личностные: Объясняют себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета.  

Метапредметные: умение 

планировать, контролировать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации; способность делать 

выводы на основе обобщения 

знаний; умение придерживаться 

правил. 

Предметные: выполнять 

реконструкции предложенных 

операций, вычислять значения 

дробных выражений; понимают и 

используют различные способы 

представления дробных чисел; 

переходят от одной формы записи 

чисел к другой, выбирая 

 Коллекция ЦОР 

71 Дробные 

выражения 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

72 Дробные 

выражения 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 



подходящую для конкретного 

случая форму. 

73 Контрольная 

работа № 5 

Итоговы

й 

контрол

ь и учет 

знаний и 

навыков 

Индивидуальн

ый 

   Коллекция ЦОР 

Раздел 3. Отношения и пропорции 

74 Отношения Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Верно использовать в речи 

термины: отношение чисел, 

отношение величин, 

взаимно обратные 

отношения. Приводить 

примеры использования 

отношений в практике, 

уметь сравнивать величины 

с помощью отношений 

Предметные: Познакомить 

учащихся с понятиями отношения, 

членов отношения, с основным 

свойством отношения; формировать 

умение сравнивать величины с 

помощью отношений; применять 

понятие «масштаб» при решении 

задач. 

Метапредметные: Формировать 

умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Личностные: Формировать умения 

представлять результат своей 

деятельности 

 Коллекция ЦОР 

75 Отношения урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

76 Отношения урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

77 Отношения урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

78 Отношения урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый (сам.р.) 

 Коллекция ЦОР 

79 Пропорция Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Умеют записывать 

пропорции, проверять 

полученные пропорции, 

определяя отношения 

Предметные: познакомить учащихся 

с понятиями пропорции, крайних, 

средних членов пропорции, с 

основным свойством пропорции; 

 Коллекция ЦОР 



80 Пропорция урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

чисел; 

Умеют записывать 

основное свойство 

пропорции и применять его 

для нахождения 

неизвестного члена 

пропорции. 

Метапредметные: формировать 

умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии; 

Личностные: формировать интерес к 

изучению темы и желания 

применять приобретенные знания и 

умения. 

 Коллекция ЦОР 

81 Пропорция урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

82 Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ные 

зависимости 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

формулировать 

определение и основное 

свойство прямой и 

обратной 

пропорциональной 

зависимости; применять 

основное свойство прямой 

и обратной 

пропорциональной 

зависимости при решении 

задач. 

Предметные:  По окончанию 

изучения данной темы учащиеся 

должны знать какие величины 

называются прямо 

пропорциональными и обратно 

пропорциональными, должны уметь 

решать задачи с практическим 

содержанием. 

Метапредметные: уметь соотносить 

изученный материал с жизненными 

ситуациями, уметь анализировать 

задачу, уметь высказать свою точку 

зрения, делать вывод. уметь 

работать в команде. 

Личностные: Учащиеся должны 

уметь оценивать свои ответы и 

ответы одноклассников, уметь 

находить ошибку и исправлять ее, 

уметь ясно и точно излагать свои 

мысли. 

 Коллекция ЦОР 

83 Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ные 

зависимости 

  урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

84 Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ные 

зависимости 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

85 Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ные 

зависимости 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

86 Масштаб Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

уметь находить масштаб, 

применять понятие для 

возможного увеличения 

или уменьшения масштаба, 

определять необходимость 

Личностные: Формировать умение 

формулировать для себя учебную 

задачу, цель работы, оценивать 

возможные проблемы и находить их 

решение в рамках учебной задачи, 

 Коллекция ЦОР 

87 Масштаб   урок Текущий,фро  Коллекция ЦОР 



закрепле

ния 

изученн

ого 

нтальный, 

индивидуальн

ый 

применения понятия. оценивать свою деятельность. 

Предметные: уметь находить 

масштаб, применять понятие для 

возможного увеличения или 

уменьшения масштаба, определять 

необходимость применения 

понятия. 

Метапредметные:  

Уметь распределять роли для 

решения общей задачи, оценивать 

результат; 

формировать умение работать с 

источниками информации, находить 

главное, искать способы решения и 

ставить вопросы с целью поиска 

решения проблемы; 

 Формировать умение работать в 

коллективе, вести диалог и 

отстаивать свою точку зрения. 

Формировать умение составлять 

текст задачи по заданному сюжету. 

88 Симметрии Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальн

ый 

понимать, что такое  ось, 

находить признаки 

симметрий в объектах 

живой и неживой природы, 

математических моделях 

Предметные: при чтении текстов, 

предложенных на уроке, 

осуществлять поиск информации и 

понимать прочитанное, 

моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую алгоритм 

построения симметричных точек. 

Метапредметные: определить цель и 

проблему в учебном процессе, 

действовать по алгоритму,уметь 

работать со схемой, рефлексия, 

понимать информацию и извлекать 

информацию из текста,  

осознанная речь (слушать, говорить, 

осознанно читать вслух) 

участие в беседе. 

 Коллекция ЦОР 

89 Симметрии   урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 



Личностные: внимательность; 

аккуратность в построениях; 

память; требовательное отношение к 

себе и своей работе. 

90 Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Шар 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию об 

окружности и круге, 

представленную на 

чертежах; оценивать 

результаты вычислений при 

решении практических 

задач. 

Предметные: Знать понятие 

окружности, сферы и шара, уметь 

выполнять вычисления длины 

окружности, пощади круга и сферы. 

Личностны: устойчивая мотивация к 

учению; активность при решении 

задач; аккуратность и терпеливость, 

развитие креативности мышления, 

инициативы, находчивости. 

Метапредметные: умение 

планировать, контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельности, 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

самооценка, умение планировать и 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, 

 умение обобщать, составлять 

алгоритм математических действий; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 Коллекция ЦОР 

91 Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Шар 

  урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

групповой,  

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

92 Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Шар 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

93 Контрольная 

работа № 6 

Итоговы

й 

контрол

ь и учет 

знаний и 

навыков 

Индивидуальн

ый 

   Коллекция ЦОР 

Раздел 4. Действия с рациональными числами 



94 Координатная 

прямая. 

Положительн

ые и 

отрицательны

е числа 

Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Знать и понимать смысл 

понятий: положительное, 

отрицательное число, 

координатная прямая, 

координаты точки. 

 Уметь отмечать на 

координатной прямой 

положительные и 

отрицательные числа; 

сравнивать числа с 

помощью координатной 

прямой; применять 

полученные знания на 

других уроках 

Личностные: развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный смысл 

учения, самопроверка, самооценка. 

Метапредметные: понимать 

причины возникающих затруднений 

и поиск способов выхода из 

ситуации; соотносить результат 

своей деятельности с целью; 

оценивание результата; находить 

информацию, поиск лишнего, 

сравнение своих ответов с образцом, 

создание модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта, организовывать 

взаимодействие в группе, умение 

задавать вопросы. 

Предметные: положительные и 

отрицательные числа, координатная 

прямая, умение читать координаты 

точек и показывать их на 

координатной прямой. 

 Коллекция ЦОР 

95 Координатная 

прямая. 

Положительн

ые и 

отрицательны

е числа 

  урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

96 Координатная 

прямая. 

Положительн

ые и 

отрицательны

е числа 

  урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

групповой,  

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

97 Противополо

жные числа 

Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Приводить примеры 

использования в 

окружающем мире 

положительных и 

отрицательных чисел 

(температура, 

выигрыш/проигрыш, 

выше/ниже уровня моря и 

т. п.). Изображать точками 

координатной прямой 

положительные и 

отрицательные 

рациональные 

числа. 

Предметные: ввести понятие 

противоположных чисел, научиться 

правильно употреблять термины 

«целое число» и «натуральное 

число», расширить понятие о числе; 

Метапредметные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая, принимать 

коллективное решение, 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий),уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

 Коллекция ЦОР 

98 Противополо

жные числа 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 



видов. 

Личностные:формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

99 Модуль числа Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Учащиеся должны знать 

определение модуля числа 

и уметь его находить для 

рациональных чисел. 

предметные: уметь в реальной 

ситуации находить модуль числа; 

уметь использовать математические 

термины, комментируя свои 

действия; 

применение знаний в различных 

ситуациях. 

метапредметные: понимать учебную 

задачу урока; определять цель 

учебного задания; 

контролировать свои действия в 

процессе выполнения; 

формировать познавательный 

интерес к математическим 

дисциплинам; 

Личностные: формировать учебную 

мотивацию;   

уметь проводить самооценку; 

понимать необходимость 

приобретения новых знаний; 

уметь аргументировать свою точку 

зрения. 

 Коллекция ЦОР 

100 Модуль числа урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый (сам.р.) 

 Коллекция ЦОР 

101 Сравнение 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел 

Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Характеризовать 

множество целых чисел. 

Сравнивать положительные 

и отрицательные числа. 

Грамматически верно 

читать записи выражений, 

содержащих 

положительные и 

отрицательные числа 

Предметные: научиться сравнивать 

числа с разными знаками. 

Метапредметные: ориентироваться в 

разнообразии решения заданий; 

учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: осуществлять 

 Коллекция ЦОР 

102 Сравнение 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

103 Сравнение урок Фронтальный,  Коллекция ЦОР 



положительн

ых и 

отрицательны

х чисел 

примене

ния 

знаний и 

умений 

индивидуальн

ый 

взаимодействие с членами группы, 

уметь принимать мнение других 

участников и вместе с тем 

отстаивать своё. 

104 Изменение 

величин 

Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Владеть понятием 

«изменение величин», 

понятием  изменения  

величины  в  аспекте   

положительных  и  

отрицательных  чисел,  

целостную  систему  

полученных  знаний. 

Уметь приводить примеры, 

связанные с изменением 

величин. 

Личностные: значимость темы урока 

в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметные: самоанализ 

учебной деятельности, логические 

рассуждения, обобщение, участие в 

продуктивном диалоге, уменияе 

слушать и слышть партнера. 

Предметные: владение учащимися 

понятием изменения величины в 

аспекте положительных и 

отрицательных чисел;  применение 

положительных и отрицательных 

чисел для выражения изменения 

величин; 

 Коллекция ЦОР 

105 Изменение 

величин 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

106 Сложение 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел с 

помощью 

координатной 

прямой 

Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Строить координатную 

прямую, распределять 

положительные и 

отрицательные числа на 

координатной прямой, 

складывать их с помощью 

координатной прямой 

 

Предметные: понимать, как 

складываются отрицательные числа. 

Уметь рассуждать и обобщать, 

аргументированно отвечать на 

вопросы, приводить примеры. 

Личностные: уметь проводить 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: уметь выдвигать 

гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их 

проверки, осуществлять контроль 

правильности своих действий, уметь 

оформлять свои мысли в устной 

форме. 

 

 Коллекция ЦОР 

107 Сложение 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел с 

помощью 

координатной 

прямой 

  урок 

закрепле

ния 

изученн

ого. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

108 Сложение 

отрицательны

х чисел 

Урок 

изучения 

нов.мат 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальн

Формулировать правила 

сложения и вычитания 

положительных 

Метапредметные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности 

 Коллекция ЦОР 



ый и отрицательных чисел. 

Выполнять сложение и 

вычитание положительных 

и отрицательных чисел. 

Грамматически верно 

читать записи сумм, 

содержащих 

положительные и 

отрицательные чисел 

её решения; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач; 

Предметные: умение действовать по 

алгоритму; уметь добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Личностные: готовность оценивать 

свой учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

109 Сложение 

отрицательны

х чисел 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

110 Сложение 

отрицательны

х чисел 

 урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

111 Сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

112 Сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

 урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

113 Сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый (сам.р.) 

 Коллекция ЦОР 

114 Действие 

вычитания 

Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Применять правила 

вычитания отрицательных 

чисел и чисел с разными 

знаками 

Предметные: формировать умения 

вычитать отрицательные числа и 

числа с разными знаками 

Личностные: формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретенные знания и 

умения 

Метапредметные: развивать 

понимание сущности 

алгоритмических действий и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

 Коллекция ЦОР 

115 Действие 

вычитания 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

116 Действие 

вычитания 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 



изации 

знаний 

117 Контрольная 

работа № 7 

Итоговы

й 

контроль 

и учет 

знаний и 

навыков 

Индивидуаль

ный 

   Коллекция ЦОР 

118 Действие 

умножения 

Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Применять правила 

умножения отрицательных 

чисел и чисел с разными 

знаками 

Предметные: формировать умения 

умножать отрицательные числа и 

числа с разными знаками 

Личностные: формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретенные знания и 

умения 

Метапредметные: развивать 

понимание сущности 

алгоритмических действий и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

 Коллекция ЦОР 

119 Действие 

умножения 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

120 Действие 

умножения 

  урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

121 Действие 

деления 

Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Применять правила деления 

отрицательных чисел и 

чисел с разными знаками 

Предметные: формировать умения 

делить отрицательные числа и числа 

с разными знаками 

Личностные: формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретенные знания и 

умения 

Метапредметные: развивать 

понимание сущности 

алгоритмических действий и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

 Коллекция ЦОР 

122 Действие 

деления 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

123 Действие 

деления 

  урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый (сам.р.) 

 Коллекция ЦОР 

124 Рациональные 

числа 

Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Характеризовать 

множество рациональных 

чисел. 

Личностные: проявляют 

познавательный интерес к предмету 

Метапредметные: воспринимают 

 Коллекция ЦОР 



125 Рациональные 

числа 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Читать и записывать 

буквенные выражения, 

составлять буквенные 

выражения по условиям 

задач. Вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях букв. 

 

устную речь, подбирают аргументы 

для ответа на поставленный вопрос, 

отражают в письменной форме свои 

решения, рассуждают и обощают 

Предметные: имеют представление 

о рациональном числе. 

 Коллекция ЦОР 

126 Свойства 

действий с 

рациональны

ми числами 

Урок 

изучения 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Формулировать и 

записывать с помощью 

букв свойства действий 

с рациональными числами, 

применять их для 

преобразования числовых 

выражений. Составлять 

уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических действий. 

Предметные: знать и применять 

свойства действий с рациональными 

числами при нахождение значения 

выражений, упрощении выражений. 

 

Метапредметные: создание 

внутренней потребности включения 

в учебную деятельность. 

 

Личностные: умение применять 

полученные знания на практике. 

 Коллекция ЦОР 

127 Свойства 

действий с 

рациональны

ми числами 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

128 Свойства 

действий с 

рациональны

ми числами 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

129 Контрольная 

работа № 8 

Итоговы

й 

контроль 

и учет 

знаний и 

навыков 

Индивидуаль

ный 

   Коллекция ЦОР 

Раздел 5. Решение уравнений 

130 Раскрытие 

скобок 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Грамматически верно 

читать записи уравнений. 

Раскрывать скобки, 

упрощать выражения 

Предметные: формировать 

способность к раскрытию скобок с 

учётом знака, стоящего перед 

скобками 

Метапредметные: развивать умение 

видеть математическую задачу в 

 Коллекция ЦОР 

131 Раскрытие 

скобок 

урок 

закрепле

Фронтальный, 

индивидуальн

 Коллекция ЦОР 



ния 

изученн

ого 

ый контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни.  

Личностные УУД: формировать 

учебную мотивацию, 

инициативность, развивать навыки 

грамотной устной и письменной 

математической речи, способность к 

самооценке своих действий. 

132 Коэффициент Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Находить коэффициент 

произведения, содержащего 

несколько числовых 

множителей, и применять 

при упрощении выражений, 

а также решении 

уравнений. 

Личностные: умение применять 

полученные знания на практике.  

Метапредметные: создание 

внутренней потребности включения 

в учебную деятельность. 

Предметные: формировать 

способность находить коэффициент 

в буквенных выражениях 

 Коллекция ЦОР 

133 Коэффициент урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

134 Подобные 

слагаемые 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Знать понятие подобных 

слагаемых, 

уметь приводить подобные 

слагаемые 

личностные: Продолжать 

формирование уважения к личности 

каждого, доброжелательного 

отношения к окружающим, умения 

вести диалог на основе 

равноправных отношений. 

предметные: формировать навык 

определения подобных слагаемых, 

распознавать их, приводить свои 

примеры подобных слагаемых, знать 

правило приведения подобных 

слагаемых. 

метапредметные: выстраивать 

речевые высказывания; 

осуществлять контроль, давать 

определение понятиям; 

формулировать выводы;  

 Коллекция ЦОР 

135 Подобные 

слагаемые 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

136 Подобные 

слагаемые 

урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

137 Решение 

уравнений 

Урок 

изучени

Фронтальный, 

индивидуальн

Знать понятия: 

«уравнение», «равенство», 

Предметные : формировать умение 

решать уравнения, используя 

 Коллекция ЦОР 



я 

нов.мат. 

ый «корень уравнения». Знать 

свойства уравнений и 

применять их на практике. 

Решать уравнения, 

используя правила для 

решения уравнений, 

научится находить свои 

ошибки. 

 

правила и алгоритм решения 

уравнений, исследовать уравнения. 

 Личностные : формировать умение 

соотносить полученный результат с 

поставленной целью. 

 Метапредметные : формировать 

умение строить логическое 

рассуждение, делать выводы. 

138 Решение 

уравнений 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

139 Решение 

уравнений 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

140 Решение 

уравнений 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

141 Решение 

уравнений 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый (сам.р.) 

 Коллекция ЦОР 

142 Решение 

уравнений 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

143 Решение 

уравнений 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

144 Решение 

уравнений 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 



знаний 

145 Контрольная 

работа № 9 

Итоговы

й 

контрол

ь и учет 

знаний и 

навыков 

Индивидуальн

ый 

   Коллекция ЦОР 

Раздел 6. Координаты на плоскости 

146 Перпендикуля

рные прямые 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Верно использовать в речи 

термины: 

перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые,  

Объяснять, какие прямые 

называют 

перпендикулярными и 

какие — параллельными, 

формулировать их 

свойства. 

Строить перпендикулярные 

и параллельные прямые с 

помощью 

чертёжных инструментов. 

Предметные: обучающиеся владеют 

понятием перпендикулярных и 

параллельных прямых; умеют 

обозначать перпендикулярные и 

параллельные прямые, лучи, 

отрезки; знают способы построения 

п перпендикулярных прямых; 

Метапредметные: обучающиеся 

умеют анализировать, обобщать 

информацию на уроке; 

Личностные: у обучающихся 

сформирован навык самоконтроля, 

сформирована адекватная 

самооценка. 

 

 

 Коллекция ЦОР 

147 Перпендикуля

рные прямые 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

148 Параллельные 

прямые 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

149 Параллельные 

прямые 

урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Фронтальный,

групповой, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

150 Координатная 

плоскость 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Строить на координатной 

плоскости точки и фигуры 

по заданным 

координатам; определять 

координаты точек. Читать 

графики простейших 

зависимостей. 

Предметные: Знать, что такое 

система координат, как называются 

координатные прямые, образующие 

эту систему, как называется точка 

пересечения этих прямых и пара 

чисел, определяющих положение 

точки на плоскости; 

 

уметь находить абсциссу и ординату 

точки на координатной плоскости и 

 Коллекция ЦОР 

151 Координатная 

плоскость 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

152 Координатная урок Фронтальный,  Коллекция ЦОР 



плоскость примене

ния 

знаний и 

умений 

индивидуальн

ый (сам.р.) 

с их помощью строить точку. 

Метапредметные: умение 

осуществлять информационный 

поиск, сбор и выделение 

существенной информации, 

корректировать свои действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

обнаружение и формулирование 

обучающимися учебной проблемы 

совместно с учителем; высказывание 

своего предположения. 

Личностные: формировать 

положительное отношение к учению, 

желание приобретать новые знания, 

осознавать трудности и стремиться к 

их преодолению, умение 

осуществлять самооценку 

успешности своей учебной 

деятельности. 

153 Представлени

е числовой 

информации 

на графиках 

Урок 

изучени

я 

нов.мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

Решать текстовые задачи 

арифметическими 

способами. Анализировать 

и осмысливать текст 

задачи, переформулировать 

условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строить 

логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

Предметные – представления о 

графиках как разновидностях 

информационных моделей; 

Метапредметные – умение 

визуализировать числовые данные, 

«читать» простые графики; ИКТ-

компетентность (умение строить 

простые графики); 

Личностные – способность увязать 

учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значение 

информационного моделирования 

как метода познания окружающей 

действительности 

 Коллекция ЦОР 

154 Представлени

е числовой 

информации 

на графиках 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

155 Представлени

е числовой 

информации 

на графиках 

урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

156 Представлени

е числовой 

информации 

урок 

примене

ния 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальн

 Коллекция ЦОР 



на графиках знаний и 

умений 

ый ответ на соответствие 

157 Представлени

е числовой 

информации 

на графиках 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

158 Контрольная 

работа № 10 

Итоговы

й 

контрол

ь и учет 

знаний и 

навыков 

Индивидуальн

ый 

   Коллекция ЦОР 

Итоговое повторение 

159 Действия со 

смешанными 

числами 

Урок 

закрепле

ния мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

   Коллекция ЦОР 

160 Действия со 

смешанными 

числами 

Урок 

закрепле

ния мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

161 Отношения и 

пропорции 

Урок 

закрепле

ния мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

162 Отношения и 

пропорции 

Урок 

закрепле

ния мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

163 Действия с 

рациональны

ми числами 

Урок 

закрепле

ния мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

164 Действия с 

рациональны

ми числами 

Урок 

закрепле

ния мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

165 Действия с 

рациональны

ми числами 

Урок 

закрепле

ния мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

166 Решение Урок Фронтальный,  Коллекция ЦОР 



уравнений закрепле

ния мат. 

индивидуальн

ый 

167 Решение 

уравнений 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 Коллекция ЦОР 

168 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговы

й 

контрол

ь и учет 

знаний и 

навыков 

Индивидуальн

ый 

   Коллекция ЦОР 

169 Координаты 

на плоскости 

Урок 

закрепле

ния мат. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

   Коллекция ЦОР 

170 Координаты 

на плоскости 

Урок 

закрепле

ния мат. 

Фронтальный  Коллекция ЦОР 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

 

• Учебник Математика 6 класс Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. В 2 ч. Часть 1  «Просвещение», 2022 г (ФГОС) 

• Учебник Математика 6 класс Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. В 2 ч. Часть 2  «Просвещение», 2022 г (ФГОС) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Классная доска с набором чертежных приспособлений, компьютер, мультимедийный проектор. 

  



 

Приложение 1. 

Контрольно-измерительные материалы по математике 6 класс. 

Контрольная работа по математике №1 

 

Вариант – 1 

 

Задание 1. Начерти углы: 

Прямой ABC, тупой SОК, развернутый FSY, острый LOG 

Задание 2. Измерь градусную меру углов на рисунке. 

 
Задание 3. Построй круговую диаграмму успеваемости пятого класса, если за годовую 

контрольную пятерок получили 6 человек, 11 человек получили четверки, 4 человека – тройки, и 

двоек получили 3 человека. 

Задание 4. Сплав содержит 35% свинца, 60% олова и 5% других металлов. Постройте 

круговую диаграмму. 

Задание 5. Пусть множество А –двухзначных чисел, делящихся нацело на 4. Указать какие-

нибудь три подмножества множества А. 

Задание 6.     Даны множества А = {9; 12}, В = {3; 9; 15}, С = {3; 6; 9; 12}. Записать на 

символическом языке: 

а) пересечение множеств А и В; б) пересечение множеств А и С; 

в) пересечение множеств В и С; г) пересечение множеств А, В и С; 

д) объединение множеств А и В; е) объединение множеств А и С; 

ж) объединение множеств В и С; з) объединение множеств А, В и С. 

 

Вариант – 2 

Задание 1. Начерти углы: прямой ABC, тупой QPR, развернутый ZSY, острый WOG 

Задание 2. Измерь градусную меру углов на рисунке. 

 



Задание 3. Построй круговую диаграмму успеваемости пятого класса, если за годовую 

контрольную пятерок получили 3 человек, 10 человек получили четверки, 8 человек – тройки, и 

двоек получили 3 человека. 

Задание 4. Сплав содержит 45% свинца, 45% олова и 10% других металлов. Постройте 

круговую диаграмму 

Задание 5. Пусть множество А –двухзначных чисел, делящихся нацело на 4. Указать какие-

нибудь три подмножества множества А. 

Задание 6.  Даны множества А = {5; 10; 15; 20}, В = {5; 15; 25}, С = {10; 15}. Записать на 

символическом языке: 

а) пересечение множеств А и В; б) пересечение множеств А и С; 

в) пересечение множеств В и С; г) пересечение множеств А, В и С; 

д) объединение множеств А и В; е) объединение множеств А и С; 

ж) объединение множеств В и С; з) объединение множеств А, В и С. 

 

Контрольная работа по математике №2 

 

 
 

Контрольная работа по математике №3 

Вариант 1. 

1. Сократите дроби:  
27

36
 ; 

50

75
;  

112

80
 

2. Сравните дроби: а) 
5

14
 и 

8

21
 ;  б)  

31

88
 и 

112

80
  в) 

34

15
  и 

6

5
 

3. Выполните действия: а) 
13

18
+

7

12
;   б) 

5

7
−

3

5
 ;                   

12

5
1

10

3
4  )г      

9

5
47  ) +−в  

4. В первые сутки поезд прошел 
3

8
 всего пути, во вторые сутки – на 

1

6
 пути меньше, чем в 

первые. Какую часть всего пути поезд прошел за эти двое суток? 

5. Найдите две дроби, каждая из которых больше 
7

9
 и меньше 

8

9
. 

Вариант 2. 

1. Сократите дроби:  
28

35
 ; 

44

88
;  

196

84
 

2. Сравните дроби: а) 
11

12
 и 

13

16
;    б)  

17

48
 и 

25

72
  в) 

8

6
 и 

25

24
 

3. Выполните действия: а) 
5

6
−

3

4
; б) 

9

14
+

8

21
 ;      

                

12

5
3

8

1
2  )    

7

6
38  ) +− гв

 

4. В первый день  скосили  
5

12 
 всего луга, во второй день скосили на   

1

8
 луга  меньше, чем 

в первый. Какую часть луга скосили за эти два дня? 



5. Найдите две дроби, каждая из которых меньше  
4

5
 и больше  

3

5
. 

 

Контрольная работа по математике №4 

Вариант  1 

1. Найдите  произведение: 

===
14

1
1

10

1
2  )          

18

5

25

6
  )          

11

5

7

3
  ) вба  

== 14
7

3
1  )          

9

1
1

5

3
3  ) дг  

2.   Выполните  действия:  а)   
2

5
∙ (

13

14
−

4

1
);  б)  (

2

3
+

5

7
) ∙ 42 

3.  Решите задачу :      На зиму запасли 350 кг овощей ,  
5

7
  запасов составляет картофель. 

Сколько картофеля купили на зиму? 

4.  Решите задачу :      Для составления букетов купили 80 роз, что составляет 
4

9
  всех 

купленных цветов. Сколько цветов купили? 

Вариант  2 

1. Найдите  произведение:   ===
11

4
1

25

8
1  )       

33

7

28

11
  )       

9

7

6

5
  ) вба  

                                                               == 6
3

2
2  )        

13

1
1

7

5
3  ) дг  

2. Выполните  действия:   а)    
2

7
∙ (

5

8
−

3

16
)  б)  (

2

9
−

1

7
) ∙ 63 

                                                          

3.  Решите задачу :      От города до села 30 км. Коля проехал на велосипеде 
3

5
 этого 

расстояния, остальное расстояние он прошёл пешком. Сколько км Коля прошел пешком? 

 

4. Решите задачу :      Для новогодних подарков купили 12 кг. Конфет «Мишка на 

севере», что составило  
6

35
всех купленных конфет. Сколько конфет купили для подарков? 

 

Контрольная работа по математике №5 

Вариант 1 

1. Выполните действие:  

2. Щенку 10 месяцев. Его возраст составляет 
2

5
 возраста собаки. Найдите возраст собаки. 

3. В пакете лежали орехи. Когда отсыпали 
4

5
 содержимого пакета, а потом половину 

оставшихся в нем орехов, в пакете осталось 10 орехов. Сколько всего орехов было в пакете? 

4. Найдите значение выражения:  

3 4
3 9,54

8 9

5,1 2,8

 +

−
 

 

Вариант 2 

1. Выполните действие:   

2. Котенку 8 месяцев. Его возраст составляет 
1

5
 возраста кошки. Найдите возраст кошки. 

3. В пакете лежали конфеты. Когда отсыпали 
3

4
 содержимого пакета, а потом половину 

оставшихся в нем конфет, в пакете осталось 8 конфет. Сколько всего конфет было в пакете? 

4. Найдите значение выражения:  

2 3
4 1 3,36

7 4

0,8 1,5

 −

+
 



Контрольная работа по математике №6 

Вариант 1 

№1.  Расстояние на карте между двумя пунктами составляет 4,3 см. Каково расстояние между 

этими пунктами на местности, если масштаб карты 1:300000? 

№2.   Из 300 кг молока получают 63 кг сливок.  Сколько необходимо взять молока, чтобы 

получить  84 кг сливок? 

№3. Цена товара снизилась с 340 р. до 323 р. На сколько процентов снизилась цена товара? 

№4.  Между тремя санаториями распределили 320 кг бананов в отношении 4:7:5. Сколько кг 

бананов распределили в каждый санаторий? 

№5.   Начертите отрезок АВ. Отметьте точку О, не лежащую на отрезке АВ. Постройте 

отрезок, симметричный отрезку АВ относительно точки О. 

№6. Найдите площадь круга и длину огружности, радиус которой равен 6 м. (Число ≈ 3,14). 

 

2 вариант 

№1.  Расстояние на карте между двумя пунктами составляет 2,4 см. Каково расстояние между 

этими пунктами на местности, если масштаб карты 1:400000? 

№2.  Из 60 кг свежих слив получают 21 кг сушеных. Сколько свежих слив надо взять, чтобы 

получить 35 кг сушеных? 

№3.  Цена товара повысилась со 140 р. до 161 р. На сколько процентов повысилась цена 

товара? 

№4.  Между тремя школами распределили 280 кг апельсинов в отношении 6:3:5. Сколько кг 

апельсинов получила каждая школа? 

№5.   Начертите отрезок CD. Отметьте точку О, не лежащую на отрезке CD. Постройте 

отрезок, симметричный отрезку CD относительно точки О. 

№6.  Найдите площадь круга и длину окружности, если длина ее диаметра  10 дм. (Число ≈ 

3,14). 

 

 

Контрольная работа по математике №7 

 

Вариант 1 Вариант 2 

  

 

Контрольная работа по математике №8 

Вариант 1 

1. Вычислите:      



2. Найдите значение выражения:   

3. Из одного пункта в противоположных направлениях отошли два велосипедиста. Один 

ехал со скоростью 11,2  км/ч, другой- 13,8 км/ ч. Какое расстояние будет между ними через 5 ч.? 

4. Решите уравнения:  а) -4,3∙х=-14,62  б)- 
4

35
÷ у = 0,8  в) -5,7∙k=-11,4  г) 

7

26
÷ 𝑧 = −2

9

13
 

5. Вычислить: 
5

3

7

−1
5

14

 

 

Вариант 2. 

1. Вычислите:   

2. Найдите значение выражения:  

3. Из одного пункта в противоположных направлениях отошли два велосипедиста. Один 

ехал со скоростью 8,4 км/ч, другой- 14,6 км/ ч. Какое расстояние будет между ними через 4 ч.? 

4. Решите уравнения:  а) ) -5,3∙х=-21,73  б)- 
10

25
÷у=0,2  в) -2,9∙k=-14,5  г) 

7

26
÷ 𝑧 = −2

9

13
 

5. Вычислить: 
−1

1

7

3
1

14

 

 

Контрольная работа по математике №9 

 
Контрольная работа по математике №10 

1 вариант 

1. Отметьте на координатной плоскости точки А(-4;0), В(2;6),  

С(-4;3), D(4;-1). Проведите луч АВ и отрезок CD. Найдите координаты точки пересечения 

луча АВ и отрезка CD. 

2. Даны точки А (3;-4), Б(-2;6), В(0;3), С(4;-5), Д(-1;-2), Е(-2;0), К(0;-1), Т(4;1), М(3;0), Р(-6;-7), 

Н(5;-9), У(7;0), Х(8;6), И(-9;-7) Выпишите: 



А) Точки, лежащие в I четверти.   Б) Точки, лежащие в II четверти.  В) Точки, лежащие в III 

четверти. Г) Точки, лежащие в IV четверти.  

Д) Точки, лежащие  на оси ОХ.   Е) Точки, лежащие на оси ОУ. Ё) Точки, абсциссы которых 

положительные. Ж) Точки, ординаты которых отрицательные. 

  3. Построй треугольник АВС, если А(0;3), В(-2;-3), С(4;0). Найди точки пересечения отрезка 

АВ с осью Ох и отрезка ВС с осью Оу. 

 

2 вариант 

1. На координатной плоскости проведите прямую MN через точки М(-4;-2) и N(5;4) и отрезок 

KD, соединяющий точки К(-9;4) и  

D(-6;-8). Найдите координаты точки пересечения отрезка KD и прямой MN. 

2.  Даны точки А (2;-1), Б(-7;2), В(0;5), С(9;-1), Д(-3;-8), Е(-7;0), К(0;-6), Т(7;3), М(9;0), Р(-2;-

8), Н(7;-5), У(8;0), Х(9;2), И(-1;-8) Выпишите: 

А) Точки, лежащие в I четверти.  Б) Точки, лежащие в II четверти.  В) Точки, лежащие в III 

четверти.  Г) Точки, лежащие в IV четверти. 

Д) Точки, лежащие  на оси ОХ.  Е) Точки, лежащие на оси ОУ.  Ё) Точки, абсциссы которых 

положительные.  Ж) Точки, ординаты которых отрицательные. 

3. Построй треугольник МКР, если М(-3;5), К(3;0), Р(0;-5). Найди точки пересечения отрезка 

МР с осью Ох и отрезка МК с осью Оу. 

 

Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

Часть 1 

1.Вычислить. 

1) −1
4

5
∙ (−15)              2)  -1,95 – 8,68            3)   –7 – (– 4) + 3 

4) −2,16 ∶
3

50
             5)   1

1

8
− 3

5

6
  

2. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами    –16   и   17 ?  

3. Девочка прочитала 28 страниц, что составило  35%  всей  книги.  Сколько страниц в книге? 

4. Раскрыть скобки, привести подобные.  

 3(4х + 5) – (21 + 12х) 

5. Найти неизвестный член пропорции.    
7,2

1,44
=

х

2.88
 

6. Решить уравнение.  4х – 2,55 = -2х + 1, 05  

Часть 2 

7.  Выполните действия:   5 − (2,8 −
3

7
∶

9

14
) · 1,5  

8. Постройте на координатной плоскости  

а)  точки M, F, E, K, если M(-3; 0),  F(4; 6),  E(0; -4); K(-3; 5). 

б) Определите координату точки пересечения прямых MF  и  KE. 

9.  Масса одного из контейнеров с раствором в 3 раза меньше другого. Когда в первый 

контейнер долили 17л раствора, а из второго отлили  13л, то масса обеих контейнеров стала равной. 

Определите массу каждого контейнера. 

10.  Дедушка поехал на рыбалку сначала на катере «Волна». Сначала он шел 2 ч по течению 

реки Опава, а потом 3 ч против течения этой же реки. Сколько километров проплыл дедушка за всю 

поездку. Данные, необходимые для решения задачи, приведены в таблице. 

Объект Скорость (км\ч) 

Теплоход «Витязь»  25 

Катер «Волна» 17 

Река Лушка 2 

Река Опава 4 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

Часть 1 

1.Вычислить. 

1) −3
1

8
∙ 16                   2)  -2,84 – 5,49             3)   2– (– 6) – 8  

4) −2
4

15
: (−1,7)            5)   3

3

4
− 5

5

6
  

2. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами    –12   и  19 ?  

3.  Масса медвежонка составляет 15% массы белого медведя. Найти массу белого медведя, 

если масса медвежонка 120 кг. 

4. Раскрыть скобки, привести подобные:  5(2х – 4) – (10х – 24) 

5. Найти неизвестный член пропорции:   
4,5

х
=

12,4

6,2
  

6. Решить уравнение:  8х – 3,7 = -3х + 0,7 

Часть 2 

7.  Выполните действия:   −4, 1 − (1
5

6
∙

3

11
+

8

25
∶ 0,4)  

8. Постройте на координатной плоскости  

а)  точки А, В, С, D, если А(0; 4), В(6; -2), С(7; 3); D(-3; -2). 

б) Определите координату точки пересечения прямых АВ и СD. 

9.  Во второй корзине 3.5 раза меньше мячей, чем во первой. Когда во вторую  корзину 

добавили 12 мячей, а в первую положили  7 мячей, то количество мячей в корзинах стало равным. 

Определите количество мячей было в каждой корзине. 

10.   Катер брата называется «Мечта». Отправляясь на рыбалку он сначала прошел 2 ч по 

течению реки Лушка, а потом 4 ч против течения этой же реки. Сколько километров проплыл брат за 

всю поездку? Данные, необходимые для решения задачи, приведены в таблице. 

Объект Скорость (км\ч) 

Теплоход «Витязь»  25 

Катер «Мечта» 17 

Река Лушка 2 

Река Опава 4 
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