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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по математике ориентирована на учащихся 6 классов 

общеобразовательного уровня. 

Рабочая программа полностью соответствует  Федеральному государственному 

образовательному стандарту  и составлена на основе  примерной программы основного общего 

образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Цели обучения: 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

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

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса  

Целью изучения математики в 6 классах является  

• систематическое развитие понятия числа,  

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

натуральными числами и обыкновенными  дробями, 

• переводить практические задачи на язык математики,  

• подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

 

Курс математики 6 классов включает следующие основные содержательные линии: 

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного  развития  учащихся.  Содержание  каждой  из  этих  тем  

разворачивается  в  содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия «Множества» — служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального  математического языка,  вторая  — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 



Содержание  линии  «Элементы  алгебры»  систематизирует  знания  о  математическом  

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 

представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально- значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится 5 учебных часов в неделю в течение  года обучения, всего 170 уроков. По окончании курса 

математики 6 класса промежуточная аттестация проходит в виде контрольной работы. 

 
Классы Предметы   Количество часов  

6 Математика 170 

Всего  170 

  

УМК для реализации рабочей программы: 

Для ученика: 

1. Математика. 6 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений / [С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин].- Изд. 8-е. - М.: Просвещение, 2018. 

Для учителя: 

   1. Математика: Дидакт. материалы для 6 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 

2017. 

   2. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф Зарапина - М.: 

Просвещение, 2017. 

         3. Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2017 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры. 

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С 

её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение учащимися 

системой математических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения 



смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении математике в 6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении ма-

тематических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте математики в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, математика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Решение текстовых задач на 

всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного труда:  

планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её  выполнения,  критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления  

учащихся.  Сами  объекты  математических  умозаключений и  правила  их  конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя  

понимание  красоты  и изящества математических  рассуждений, математика  вносит  значительный 

вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной                       

образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем  участнкам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал   совместной деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей  организацией. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,                                       

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,                             

привлечению их      внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их                                    

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,                           

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы                             

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках                         

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления                                

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      

задач     для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных          игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,                        где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе                                и  



взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию                    

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений                       в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст                                

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного                       

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык                                        

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   

зрения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Изучение математики в 6 классе дает возможность учащимся достичь следующих результатов 

развития: 

В направлении личностного развития:  
у учащихся будут сформированы: 
• ответственное отношение к учению; 

•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

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

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении логических задач. 

В метапредметном направлении: 
регулятивные 

учащиеся научатся: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• составлять план и последовательность действий; 

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом  

конечного результата; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

• выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 



• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

задач; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; 

• 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; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников;  

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

В предметном направлении: 

знать:  

• нестандартные методы решения различных математических задач; 

• логические приемы, применяемые при решении задач; 

• историю развития математической науки; 

• виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения; 

уметь:  

• логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач; 

• применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

• научиться новым приемам устного счета; 

• научиться работать с кроссвордами и ребусами; 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении математических 

кроссвордов, шарад и ребусов; 

• применять нестандартные методы при решении задач; 

• применить теоретические знания при решении задач; 

• выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, в 

доказательстве и опровержении; 



• решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и занимательные задачи. 

Содержание учебного предмета 

Натуральные числа  

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными 

числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. 

Квадрат и куб числа.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами.     

         Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства 

делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.   

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде деся-

тичной. 

Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение 

отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками коорди-

натной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами   

Примеры зависимостей  между величинами:  скорость, время, расстояние; производитель-

ность, время, работа; цена, количество, стоимость и др.  

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами 

 Элементы алгебры  

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических дейст-

вий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости 

 Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества   

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

 Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов. 

 Решение комбинаторных задач перебором вариантов 

 Наглядная геометрия  

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг.  

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 

прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 



Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь 

квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники, правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур 

 
 

 

 



 

 

 
Тематический план 6 класс 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Практические 

работы сочинения, 

изложения,  

Материалы для контроля 

1 Отношения, 

пропорции, 

проценты 

26  Математика: Дидакт. материалы для 

6 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2017. 

1.Контрольная работа №1 по теме  

«Отношения, пропорции» стр.105 

2.Контрольная работа № 2 по теме  

«Проценты» стр.107 

2 Целые числа 34  3. Контрольная работа №3 по теме 

«Действия с целыми числами» стр.108 

3 Рациональные 

числа 

38  4. Контрольная работа № 4 по теме 

«Законы сложения и вычитания» стр. 110 

5. Контрольная работа №5 по теме 

«Уравнения» стр.112 

4 Десятичные 

дроби 

34  6.Контрольная работа № 6 по теме  

«Действия с десятичными дробями» стр.113 

7.Контрольная работа №7 «Дроби и 

проценты» стр.115 

5 Обыкновенные и 

десятичные дроби 

24  8.Контрольная работа № 8 по теме  

«Обыкновенные и десятичные дроби» 

стр.117 

6 Повторение. 14  9.Контрольная работа № 9 (итоговая) 

стр.119 

  итого 170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6класс 

№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

 Глава 1. Отношения, пропорции, 

проценты  

26 

1 

2 

 

Отношение чисел и величин 

 

  2 Умеют записывать и находить 

отношение двух чисел, 

упрощать отношение с 

помощью свойств отношений, 

воспринимать устную речь, 

участвовать в диалоге, 

аргументированно отвечать, 

приводить примеры. Умеют 

заменять отношение дробных 

чисел равным ему отношением 

натуральных по образцу, 

упрощать отношение величин, 

решать текстовые задачи. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий, 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять сходства 

и различия объектов. 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового 

3 

4 

 

 

Масштаб 

 

2 Могут  определить расстояние 

между изображениями на плане 

при заданном числовом 

масштабе, воспроизводить 

изученную информацию с 

заданной степенью свернутости, 

подбирать аргументы, 

соответствующие решению, 

оформлять работу. Могут 

начертить план местности, 

рассуждать и обобщать, вести 

диалог, выступать с решением 

проблемы, аргументированно 

отвечать на вопросы 

собеседника 

Коммуникативные: Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Оценить весомость 

приводимых доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

5 

6 

7 

Деление числа в заданном отношении 3 Знают порядок деления числа в 

заданном отношении; 

воспроизводят прочитанную 

Коммуникативные: Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

информацию с заданной 

степенью свернутости; 

способны оформлять решения, 

выбирать из данной 

информации нужную. Могут 

объяснить, как делить число в 

заданном отношении, привести 

примеры, сформулировать 

выводы; умеют решать задачи 

по теме 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Составлять план 

последовательности действий, 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные: Уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов. 

закреплению нового 

8 

9 

10 

Пропорции 3 Знают основное свойство 

пропорции, используют его для 

решения пропорции; указывают 

крайние и средние члены 

пропорции, приводят примеры; 

умеют работать по заданному 

алгоритму. Умеют составлять 

пропорции с заданными 

отношениями, проверять 

верность пропорции, решать ее, 

аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы, 

участвовать в диалоге, 

использовать для решения 

познавательных задач 

справочную литературу. 

Коммуникативные: Управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: Контролировать в форме 

сравнения способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: Владеть общим 

приемом решения учебных задач. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

11 

12 

13 

 

Прямая и обратная 

пропорциональность 

3 Знают какие величины 

называются прямо 

пропорциональными и обратно 

пропорциональными. Умеют 

объяснять практическую 

значимость понятий прямой и 

обратной пропорциональности 

величин;  решают задачи на 

пропорциональные величины с 

помощью пропорции 

Коммуникативные: Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

свойства. 

14 Контрольная работа №1 по теме  

«Отношения, пропорции» 

1 Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида 

Коммуникативные: Определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: Корректировать 

деятельность; вносить изменения в 

процессе с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

15 

16 

17 

Анализ контрольной работы. 

Понятие о проценте 

3 Научиться определять делители 

числа a по его разложению на 

простые множители. Освоить 

другие способы разложения на 

простые множители. Знают 

определение процента. Умеют 

записывать обыкновенные 

дроби в виде· процентов и 

наоборот; находят несколько 

процентов от величины;  

величину по ее проценту;  

соотносят указанную часть 

площади различных фигур с 

процентам 

Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

18 

19 

20 

Задачи на проценты 3 Знают определение процента. 

Умеют находить несколько 

процентов от величины;  

величину по ее проценту; 

решают задачи на проценты;  

решают текстовые задачи на 

проценты с помощью 

пропорции; 

Коммуникативные: Слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: Контролировать в форме 

сравнения способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление креативных 

способностей 

21 

22 

Круговые диаграммы 2 Имеют представление о 

круговых диаграммах. Умеют 

строить круговые диаграммы, 

изображающие распределение 

отдельных составных частей 

какой-либо величины; 

понимают круговые диаграммы 

Коммуникативные: Управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: Способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и 

осознанно владеть общим приемами 

решения задач 

 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

23 Задачи  на  перебор  всех возможных  

вариантов. 

1 Умеют решать задачи с 

помощью перебора 

всевозможных вариантов, 

умеют построить схему к задаче 

Коммуникативные: Слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: Формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не известно.  

Познавательные: Приводить примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

24 Вероятность  события. 1 Знают определение 

вероятности, определение 

случайного, невозможного и 

достоверного событий 

Коммуникативные: Формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

Регулятивные: Определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: Выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

 

25 Занимательные задачи 1 Комбинируют известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и олимпиадных 

задач, выделяют характерные 

причинно-следственные связи, 

самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им, 

делают умозаключения  и 

выводы на основе 

аргументации. 

Коммуникативные: Учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельному плану 

26 Контрольная работа№2  по теме  

«Проценты» 

1 Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида 

Коммуникативные: Управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: Способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Глава 2. Целые числа 

 

34 

27 

28 

Анализ контрольной работы. 

Отрицательные целые числа 

2 Знают определения: 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Коммуникативные: Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Планировать решение 

учебной задачи. 

Формирование 

познавательного 

интереса 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

Познавательные: Различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

29 

30 

Противоположное число. Модуль 

числа 

2 Знают определения 

противоположных чисел, целых 

чисел. Умеют находить число, 

противоположное данному, 

число, обратное данному. Знают 

определение и обозначение 

модуля числа;  читают 

выражения, содержащие 

модули. Умеют находить: 

модули чисел; значения 

выражений, содержащих 

модули чисел; числа, имеющие 

одинаковый модуль 

Коммуникативные: Способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся. 

Регулятивные: Прогнозировать результат 

и уровень усвоения. 

Познавательные: Сравнивать  различные  

объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца  

31 

32 

Сравнение целых чисел 2 Знают правила сравнения чисел; 

какое число больше 

положительное или 

отрицательное; какое из двух 

отрицательных чисел считается 

большим или меньшим. Умеют 

сравнивать числа и записывать 

результат в виде неравенства 

Коммуникативные: Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Удерживать  цель 

деятельности до получения ее результатов. 

Познавательные: Создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

33 

34 

35 

36 

37 

Сложение целых чисел 5 Знают что значит прибавить к 

числу а число b; -правило 

сложения отрицательных 

чисел;-правило сложения чисел 

с разными знаками;-чему равна 

сумма противоположных чисел. 

Умеют складывать 

отрицательные числа; -

складывать числа с разными 

Коммуникативные: Формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: Определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: Сопоставлять 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

знаками -выполнять устные 

вычисления;-решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом-решать уравнения и 

задачи 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять сходства 

и различия объектов. 

38 

39 

Законы сложения целых чисел 2 Знают свойства сложения. 

Умеют  выполнять устно 

сложение двузначных чисел; 

выполняют сложение 

многозначных чисел;  

используют переместительный 

и сочетательный законы 

сложения при вычислениях; 

решают задачи 

Коммуникативные: Формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: Определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: Сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять сходства 

и различия объектов. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствовани

ю 

40 

41 

42 

43 

Разность целых чисел 4 Знают правило вычитания 

чисел; Умеют вычитать числа; 

решают уравнения с 

применением правил сложения 

и вычитания чисел 

Коммуникативные: Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность   

необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: Создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

44 

45 

46 

Произведение целых чисел 3 Знают правило умножения двух 

чисел с разными знаками;  

правило умножения двух 

отрицательных чисел; читают 

произведение, в которое входят 

отрицательные числа. Умеют 

Коммуникативные: Формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование  информации по 

данной теме. 

Регулятивные: Удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

находить значения 

произведения; записывают в 

виде произведения сумму 

Познавательные: Уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

47 

48 

49 

Частное целых чисел 3 Совершенствовать навыки по 

приведению дробей к общему 

знаменателю. Знают правило 

деления отрицательного числа 

на отрицательное; правило 

деления чисел с разными 

знаками; знают, что на нуль 

делить нельзя; читают частное, 

в которое входят отрицательные 

числа, и равенство, содержащее 

отрицательные числа. Умеют 

выполнять деление чисел; 

проверяют, правильно ли 

выполнено деление; находят 

неизвестный член пропорции; 

решают уравнения 

Коммуникативные: Управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: Контролировать в форме 

сравнения способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: Владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствовани

ю 

50 

51 

Распределительный закон 2 Знают распределительный закон  

умножения. Умеют упрощать 

выражения, зная 

распределительный и 

сочетательный законы 

умножения; решают уравнения, 

предварительно упростив его с 

помощью свойств умножения; 

умеют объяснять, как упростили 

выражения 

Коммуникативные: Слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: Планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: Уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

52 

53 

Раскрытие скобок и заключение в 

скобки 

2 Знают  правила раскрытия 

скобок, перед которыми стоят 

знаки «плюс» (+) или «минус» (-

); знают как можно найти 

значение выражения, 

Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

противоположное сумме 

нескольких чисел;  раскрывают 

скобки, перед которыми стоит 

знак «минус» (-). Умеют 

применять правило раскрытия 

скобок при упрощении 

выражений, нахождении 

значений выражений и решении 

уравнений; выполняют 

необходимые измерения и 

вычислять площадь фигуры; 

вычисляют площадь фигуры по 

данным, указанным на чертеже; 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

54 

55 

Действия с суммами нескольких 

слагаемых 

2 Освоить алгоритм сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями 

Коммуникативные: Организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

56 

57 

Представление целых чисел на 

координатной оси 

2 Совершенствовать навыки 

сложения и вычитания дробей, 

выбирая наиболее 

рациональный способ в 

зависимости от исходных 

данных  

Коммуникативные: Поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: Определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

выражению 

58 Контрольная работа №3 по теме 

«Действия с целыми числами» 

1 Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

Коммуникативные: Слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, 

Формирование навыка 

осознанного выбора 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

вида. быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: Определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: Применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

наиболее эффективного 

способа решения 

59 

60 

Анализ контрольной работы. 

Занимательные задачи 

2 Комбинируют известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и олимпиадных 

задач 

Коммуникативные: Управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

 

 

 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Глава 3. Рациональные числа 38 

61 

62 

Отрицательные дроби 2 Знают какая дробь называется 

отрицательной, модули дроби. 

Умеют сравнивать дроби, 

находить модули дроби. 

Коммуникативные: Уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Регулятивные: Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Формировать умение 

выделять закономерность. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

63 

64 

Рациональные числа 2 Знают определение 

рационального числа или дроби, 

основного свойства дроби. 

Умеют приводить дроби к 

новому знаменателю, сокращать 

дроби. 

Коммуникативные: Развивать умения 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: Формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

 

образца 

65 

66 

67 

 

Сравнение рациональных чисел 3 Знают правила сравнения 

рациональных чисел и умеют их 

применять при решении 

заданий. 

Коммуникативные: Развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: Оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление креативных 

способностей 

68 

69 

70 

71 

72 

Сложение и вычитание дробей 5 Знают правила данные в 

учебнике сложения и вычитания 

дробей и умеют их применять 

на практике 

Коммуникативные: Организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

73 

74 

75 

76 

Умножение и деление дробей 4 Знают правило как умножить и 

разделить дробь на целое число, 

какие числа называются 

взаимообратными, как 

разделить одну дробь на 

другую. Умеют применять 

изученные правила. 

Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: Определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: Владеть общим 

приемом решения учебных задач. 

Формирование навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

77 

78 

Законы сложения и умножения 

 

 

 

 

2 Знают законы сложения и 

умножения рациональных чисел 

и умеют их применять. 

Коммуникативные: Уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца 

79 Контрольная работа № 4 по теме 

«Законы сложения и вычитания» 

 

 

 

1 Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида 

Коммуникативные: Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата 

Познавательные: Учиться основам 

смыслового чтения научных и 

познавательных текстов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

80 

81 

82 

83 

84 

 

Анализ контрольной работы. 

Смешанные дроби произвольного 

знака 

5 Умеют вычислять примеры со 

смешанными дробями 

произвольных знаков. 

Коммуникативные: Уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Регулятивные: Формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: Осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

85 

86 

87 

Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

3 Знают правило нахождения 

длины отрезка на координатной 

прямой. Умеют изображать 

рациональные числа на 

координатной прямой; 

иллюстрируют с помощью 

координатной прямой сложение 

отрицательных чисел; 

иллюстрируют с помощью 

Коммуникативные: Учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

координатной прямой 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел; находят 

длину отрезка на координатной 

прямой. 

критериям. 

88 

89 

90 

91 

92 

Уравнения 

 

 

Уравнения с модулем  

 

4  Коммуникативные: Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: Ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

93 

94 

95 

96 

Решение задач с помощью уравнений 4 Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: Учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процессе с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового,  способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

   97 Контрольная работа №5 по теме 

«Уравнения» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

решения задач. 

97 

98 

Анализ контрольной работы. Занима-

тельные задачи 

2 Комбинируют известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и олимпиадных 

задач 

Коммуникативные: Формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

    Глава 4. Десятичные дроби      34  

99 

100 

 Понятие положительной десятичной 

дроби 

2 Имеют представление о 

десятичных дробях. Умеют 

записывать дроби, знаменатель 

которых единица с несколькими 

нулями, в виде десятичных; 

записывают десятичные дроби в 

виде обыкновенных и дробные 

числа в виде десятичных дробей 

Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: Формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий) 

Познавательные: Уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

101 

102 

Сравнение положительных 

десятичных дробей 

2 Знают правила сравнения 

положительных десятичных 

дробей. Умеют сравнивать 

дроби сравнивать десятичные 

дроби по разрядам; 

Коммуникативные: Способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся. 

Регулятивные: Формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

103 

104 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

4 Знают правила сложения и 

вычитания десятичных дробей. 

Коммуникативные: Уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

105 

106 

Умеют складывать и вычитать 

десятичные дроби; 

представляют десятичную дробь 

в виде суммы разрядных 

слагаемых; вычитают дроби из 

целых чисел 

Регулятивные: Самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельному плану 

107 

108 

Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 

2 Знают правило умножения  и 

деления десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т. д. Умеют 

умножать  и делить десятичную 

дробь на 10,100, 1000ит.д.; 

проверять правильность 

полученного ответа 

Коммуникативные: Развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: Определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: Создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

109 

110 

111 

112 

Умножение положительных 

десятичных дробей 
4 Знают правило умножения 

десятичных дробей на 

десятичную дробь. Умеют 

умножать десятичную дробь на 

десятичную дробь; проверять 

правильность полученного 

ответа 

Коммуникативные: Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: Ориентироваться на 

разно- 

Развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

113 

114 

115 

116 

Деление положительных десятичных 

дробей 

4 Знают правило деления 

десятичных дробей на 

десятичную дробь. Умеют 

делить десятичную дробь на 

десятичную дробь; проверять 

правильность полученного 

ответа 

Коммуникативные: Формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: Корректировать 

деятельность; вносить изменения в 

процессе с учетом возникших  трудностей 

и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: Осуществлять выбор 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового,  способам 

обобщения и 

систематизации знаний 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

наиболее  эффективных способов решения 

задач. 

117 Контрольная работа №6 по теме 

«Действия с десятичными дробями» 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

118 

119 

120 

121 

Анализ контрольной работы. 

Десятичные дроби и проценты. 
4 Знают решение несложных 

задач двух основных типов на 

нахождение процентов данного 

числа и числа по его процентам. 

Умеют решать эти типы задач, 

используя умножение и деление 

на десятичную дробь 

Коммуникативные: Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

122 

123 

Десятичные дроби произвольного 

знака 

2 Знают свойства обыкновенных 

дробей, арифметические 

действия с целыми числами. 

Умеют их применять для 

действий с десятичными 

дробями. 

Коммуникативные: Развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: Формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

124 

125 

126 

Приближение десятичных дробей 3 Знают знак приближенного 

равенства и уметь его 

использовать при записи. Знают 

Коммуникативные: Поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Формирование навыков 

анализа, 

индивидуального и 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

приближение с недостатком, с 

избытком, понятие значащей 

цифры. Умеют округлять 

десятичные дроби 

Регулятивные: Удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 

Познавательные: Ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

коллективного 

проектирования 

127 

128 

129 

Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел 

3 Знают правила округления, 

вычисления приближенно 

суммы (разности) и 

произведения (частного) двух 

чисел. Умеют приближенно это 

вычислять, применяя изученные 

правила. 

Коммуникативные: Уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: Осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

130 Контрольная работа  №7 «Дроби и 

проценты» 

1 Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида 

Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: Определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

131 

132 

Анализ контрольной работы. 

Занимательные задачи 

2 Умеют грамотно записывать 

условие и решать задачи 

олимпиадного уровня, 

осмысливать ошибки решения и 

устранять их. 

Коммуникативные: Развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: Оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Глава 5. Обыкновенные и десятичные 

дроби 

24 

133 Разложение положительной      2 Знают какие дроби называют Коммуникативные: Воспринимать текст с Формирование 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

134 обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

конечными, правило 

разложения дроби в конечную 

десятичную дробь. Умеют 

разлагать дробь в конечную 

десятичную дробь 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Познавательные: Применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

135 

136 

Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

2 Знают какие дроби не 

разлагаются в конечную 

десятичную дробь, какие 

называют бесконечными 

периодическими десятичными 

дробями. Умеют раскладывать 

обыкновенную дробь в 

периодическую 

Коммуникативные: Уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: Формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

137 

138 

Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби 
2 Знают определения 

иррационального и 

действительного чисел. Умеют 

различать эти числа. 

Коммуникативные: Формировать 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: Планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельному плану 

139 

140 

141 

Длина отрезка 3 Знают правило нахождения 

длины отрезка на координатной 

прямой. Умеют находить длину 

отрезка на координатной 

прямой 

Коммуникативные: Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные:  Формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения  

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

Познавательные: Уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов. 

142 

143 

144 

Длина окружности. Площадь круга 3 Имеют представление о длине 

окружности и площади круга. 

Знают, что длина окружности 

прямо пропорциональна длине 

ее диаметра; -формулы: для 

нахождения длины окружности 

по длине ее диаметра и длине ее 

радиуса, нахождения площади 

круга; знают чему равно число 

Пи. Умеют решать задачи с 

применением изученных 

формул; могут объяснять, в чем 

отличие круга от окружности; 

выполняют устные вычисления; 

выполняют измерения и 

вычисляют площадь заданной 

(заштрихованной) фигуры 

Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: Обнаруживать  и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей. 

Формирование навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

145 

146 

147 

Координатная ось 3 Знают определения: 

координатной прямой. Умеют 

определять координату точек на 

прямой; строят на прямой точки 

с заданными координатами; 

выполняют рисунки по 

аналогии; решают уравнения 

Коммуникативные: Развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: Удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 

Познавательные: Применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

148 

149 

150 

Декартова система координат на 

плоскости 

3 Знают определения системы 

координат, начала координат, 

координатной плоскости; 

названия координат точки, 

координатных прямых; под 

Коммуникативные: Уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: Определять 

последовательность промежуточных 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление креативных 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

каким углом пересекаются 

координатные прямые х и у, 

образующие систему координат 

на плоскости; как найти 

абсциссу и ординату точки на 

координатной плоскости; как 

построить точку по ее 

координатам. Умеют строить 

координатную ось; определяют 

координаты точек на плоскости; 

координаты точки, отмеченной 

на координатной оси; умеют 

отмечать точку по заданным 

координатам 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: Уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов. 

способностей 

151 

152 

153 

Столбчатые диаграммы и графики 3 Имеют представление о 

круговых и столбчатых 

диаграммах. -что называют 

графиком и для чего 

используют графики; -какую 

прямую называют графиком 

движения. Имеют 

представление о графиках. 

Умеют строить столбчатые 

диаграммы по условиям 

текстовых задач; определяют по 

графику значение одной 

величины по заданному 

значению другой; анализируют 

изменение одной величины в 

зависимости от другой; -строят 

графики зависимости величин 

Коммуникативные: Управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: Самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель.  

Познавательные: Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

154 Контрольная работа № 8 по теме  

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

1 Применяют полученные знания  

при решении задач различного 

вида,  самостоятельно 

контролируют своё время и 

Коммуникативные: Организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Корректировать 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

управляют им. деятельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших  трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

обобщения и 

систематизации знаний 

155 

156 

Анализ контрольной работы. 

Занимательные задачи 

2 Умеют грамотно записывать 

условие и решать задачи 

олимпиадного уровня, 

осмысливать ошибки решения и 

устранять их. 

Коммуникативные: Управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

 

 

 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

6. Повторение 14 

157 Действия с рациональными числами 1  

 

 

Знают свойства действий с 

рациональными числами. 

Умеют распознавать указанные 

числа; применяют изученные 

свойства при нахождении 

значений выражений, 

упрощении выражений, 

решении уравнений, решении 

текстовых задач; находят дробь 

от числа, число по значению его 

дроби 

Коммуникативные: Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового 

158 Обыкновенные и десятичные дроби. 1 Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Формирование навыков 

анализа, 

индивидуального и 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

Регулятивные: Определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом  конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: Использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач. 

коллективного 

проектирования 

159 

160 

Совместные действия  над  

обыкновенными  и десятичными  

дробями. 

2 Коммуникативные: Уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: Корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового 

161 Отношения. Пропорции 1  

 

 

 

 

Умеют-находить отношения 

величин; -несколько процентов 

от числа; -число по нескольким 

его процентам; -неизвестный 

член пропорции; -по условию 

задачи составлять верную 

пропорцию 

 

Коммуникативные: Уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: Удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 

Познавательные: Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

162 

 

Уравнения. 1 Коммуникативные: Развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: Прогнозировать результат 

и уровень усвоения. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление креативных 

способностей 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

163 Задачи  на  проценты.   1  

 

 

 

Умеют-находить отношения 

величин; -несколько процентов 

от числа; -число по нескольким 

его процентам; -неизвестный 

член пропорции; -по условию 

задачи составлять верную 

пропорцию 

Коммуникативные: Определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: Определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: Ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

164 Преобразование  выражений 1 Коммуникативные: Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей. 

Формирование навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

165 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

1  

 

 

Умеют распознавать прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости.-решают задачи на 

пропорциональные зависимости 

величин 

Коммуникативные: Управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: Корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процессе с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

166 Решение задач. 1 Коммуникативные: Воспринимать  текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

Формирование 

познавательного 

интереса 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

167 Уравнения 1 Знают определения: уравнения, 

корня уравнения. Умеют  

объяснять, что значит «решить 

уравнение»;  применяют 

изученные правила при 

решении уравнений; составляют 

уравнения по условию задачи и 

решать их 

Коммуникативные: Развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: Прогнозировать результат 

и уровень усвоения. 

Познавательные: Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

 

168 Итоговая контрольная работа № 9  

(  промежуточная аттестация) 

1  Коммуникативные: Управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

169 

 

 

170 

Анализ контрольной работы. 

Занимательные задачи 

 

  

Итоговый урок. 

2  Коммуникативные: Развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: Составлять план и 

последовательность действий, 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца 



№ 

урока  
Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД Личностные 

Познавательные: Уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов. 



Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью. 

• в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

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

графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере; 

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Грубыми считаются ошибки: 

o незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

o незнание наименований единиц измерения; 

o неумение выделить в ответе главное; 

o неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

o неумение делать выводы и обобщения; 

o неумение читать и строить графики; 

o неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

o потеря корня или сохранение постороннего корня; 

o отбрасывание без объяснений одного из них; 

o равнозначные им ошибки; 

o вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

o логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

o неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

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

признаков второстепенными; 

o неточность графика; 

o нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

o нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

o неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

o нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

o небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков



 

 



Математика 6 класс 

 

 



 

 



 

 

Итоговая аттестация за 6 класс- контрольная работа № 9. 

 



 


