
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/п 

Название раздела, 
тема  

Кол-во 
часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

1 Делимость чисел 21 Делимость натуральных чисел. 
Делители и кратные числа. Признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 
составные числа. Разложение натурального 
числа на простые множители. Наибольший 
общий делитель и наименьшее общее 
кратное. Деление с остатком. 
 

В результате изучения темы ученик должен знать и уметь:  
1. Находить делители и кратные натуральных чисел; 
2. Знать и применять признаки делимости на 2, 5, 10, 3 и 9 при 
делении чисел; 
3. Раскладывать натуральные числа на простые множители; 
4. Находить НОД, НОК чисел. 

2 

Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями 

22 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 
Приведение дробей к общему знаменателю. 
Понятие о наименьшем общем знаменателе 
нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение 
и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 
 

В результате изучения темы ученик должен знать и уметь: 
1. Применять основное свойство дроби при сокращении дробей; 
2. Приводить дроби к общему знаменателю; 
3. Сравнивать, складывать и вычитать дроби с разными 
знаменателями; 
4. Складывать и вычитать смешанные числа. 

3 

Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

31 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 
Основные задачи на дроби. 
 

 
В результате изучения темы ученик должен знать и уметь: 
1. Умножать и делить дроби; 
2. Находить дробь от числа; 
3. Применять распределительное свойство умножения; 
4. Уметь находить число по данному значению его дроби. 

4 

Отношения и пропорции 18 

Пропорция. Основное свойство пропорции. 
Решение задач с помощью пропорции. Понятия о 
прямой и обратной пропорциональности величин. 
Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины 
окружности и площади круга. Шар. 
 

В результате изучения темы ученик должен знать и уметь: 
1. Читать и записывать отношения; 
2. Составлять пропорции; 
3. Определять прямую и обратную пропорциональную зависимость; 
4. Определять масштаб карты; 
5. Уметь находить длину окружности и площадь круга. 

5 

Положительные и 
отрицательные числа 

13 

Положительные и отрицательные числа. 
Противоположные числа. Модуль числа и его 
геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые 
числа. Изображение чисел на координатной 
прямой. Координата точки. 
 

В результате изучения темы ученик должен знать и уметь: 
1. Отмечать числа на координатной прямой; 
2. Определять противоположные числа; 
3. Находить модуль числа; 
4. Сравнивать положительные и отрицательные числа. 

6 Сложение и вычитание 
положительных и 
отрицательных чисел 

11 
Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел. 
 

В результате изучения темы ученик должен знать и уметь: 
1. Складывать числа с помощью координатной прямой; 
2. Складывать отрицательные числа; 



3. Складывать числа с разными знаками; 
4. Вычитать положительные и отрицательные числа. 

7 

Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел 

12 

Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел. Понятие о рациональном 
числе. десятичное приближение обыкновенной 
дроби. Применение законов арифметических 
действий для рационализации вычислений. 
 

В результате изучения темы ученик должен знать и уметь: 
1. Умножать и делить положительные и отрицательные числа 
2. Знать правила знаков при умножении и делении положительных 
и отрицательных чисел. 

8 

Решение уравнений 15 

Простейшие преобразования выражений: 
раскрытие скобок, приведение подобных 
слагаемых. Решение линейных уравнений. 
Примеры решения текстовых задач с помощью 
линейных уравнений. 
 

В результате изучения темы ученик должен знать и уметь: 
1. Выполнять действия с рациональными числами на основе их 
свойств; 
2. Раскрывать скобки; 
3. Определять коэффициент; 
4. Приводить подобные слагаемые; 
5. Решать уравнения. 

9 

Координаты на плоскости 13 

Построение перпендикуляра к прямой и 
параллельных прямых с помощью чертежного 
треугольника и линейки. Прямоугольная система 
координат на плоскости, абсцисса и ордината 
точки. Примеры графиков, диаграмм. 
 

В результате изучения темы ученик должен знать и уметь: 
1. Определять перпендикулярность и параллельность прямых; 
 2. Строить перпендикулярные и параллельные прямые; 
3. Строить точки по координатам в прямоуг. системе координат; 
4 Определять координаты точек; 
5. Уметь читать и строить столбчатые диаграммы. 

10 

Итоговое повторение курса 6 
класса 

14 

Сложение, вычитание, умножение, деление 
положительных и отрицательных чисел и дробей 
с разными знаменателями. Решение уравнений. 
Решение уравнений с помощью основного 
свойства пропорции. Решение задач на проценты. 
Решение задач на части. 

В результате итогового повторения ученик должен знать и уметь: 
1. Выполнять все действия с положительными и отрицательными 
числами и дробями с разными знаменателями; 
2. Решать уравнения; 
3. Решать уравнения и задачи с помощью основного свойства 
пропорции; 
4.Решать задачи на проценты; 
5. Решать задачи на части. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по  математике 6 класс 
/для программ, реализующих государственный стандарт 1 поколения/ 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, 
тема урока 

Кол-
во 
часов 

Дата 
проведения 

Тип  урока 
 

Виды 
деятельности 
обучающихся 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид (форма) 
контроля 

Обеспечение: 
методическое  
материально-
техническое 

план факт 

I Повторение курса 5 класса (5 часов) 
1 Действия с 

натуральными 
числами. 

1   Урок повторение Устные ответы  Устный счёт, 
фронтальный опрос 

 

2 Действия с 
дробями. 

1   Урок повторение Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

 Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

3 Решение 
уравнений. 

1   Урок повторение Выполнение 
индивидуальных 
заданий, устные 
ответы 

 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

4 Проценты. 1   Урок повторение Устные ответы  Устный счёт.  
5 Решение задач. 1   Урок повторение Выполнение 

самостоятельной 
работы 

 Фронтальный 
опрос, 
самостоятельная 

 



работа 
II Делимость чисел. ( 21 часов) 
6 Делители и 

кратные.  
1   Урок изучения 

нового материала 
Устные ответы В результате изучения темы 

ученик должен знать и уметь:  
1. Находить делители и кратные 
натуральных чисел; 
2. Знать и применять признаки 
делимости на 2, 5, 10, 3 и 9 при 
делении чисел; 
3. Раскладывать натуральные 
числа на простые множители; 
4. Находить НОД, НОК чисел. 

Фронтальный 
опрос. 

 

7 Делители и 
кратные.  

1   Урок закрепления 
изученного 
материала 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий, устные 
ответы 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

8 Делители и 
кратные 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Устные ответы Устный счёт.  

9 Признаки 
делимости на 10, 
на 5 и на 2 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы Устный опрос  

10 Признаки 
делимости на 10, 
на 5 и на 2 

1   Урок закрепления 
изученного 
материала 

Устные ответы Фронтальный 
опрос. 

 

11 Признаки 
делимости на 10, 
на 5 и на 2 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Написание 
диктанта 

Математический 
диктант 

 

12 Входная 
контрольная 
работа 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная  
работа 

 

13 Признак 
делимости на 9 и 
на3 

1   Комбинированны
й урок 

Устные ответы Фронтальный 
опрос. 

 

14 Признак 
делимости на 9 и 
на3 

1   Урок закрепления 
изученного 
материала 

Устные ответы Устный счёт  

15 Простые и 
составные числа 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы, 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

16 Простые и 
составные числа 

1   Урок закрепления 
изученного 
материала 

Устные ответы Устный опрос  

17 Разложение на 
простые 
множители 

1   Урок изучение 
нового материала 

Устные ответы Фронтальный опрос  



18 Разложение на 
простые 
множители 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Устные счет  

19 Наибольший 
общий делитель. 
Взаимно простые 
числа 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы Устные опрос  

20 Наибольший 
общий делитель. 
Взаимно простые 
числа 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Фронтальный опрос  

21 Наибольший 
общий делитель. 
Взаимно простые 
числа 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

22 Наименьшее 
общее кратное 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы Устный опрос  

23 Наименьшее 
общее кратное 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы, 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

24 Наименьшее 
общее кратное 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

25 Наименьшее 
общее кратное 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Устные ответы Фронтальный опрос  

26 Контрольная 
работа № 1 по 
теме «Делимость 
чисел» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

III Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. ( 22 часа) 
27 Основное 

свойство дроби 
1   Комбинированны

й урок 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

В результате изучения темы 
ученик должен знать и уметь: 
1. Применять основное свойство 
дроби при сокращении дробей; 
2. Приводить дроби к общему 
знаменателю; 
3. Сравнивать, складывать и 

Индивидуальные 
задания 

 

28 Основное 
свойство дроби 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Фронтальный опрос  

29 Сокращение 
дробей 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы Устный счёт  



30 Сокращение 
дробей 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы вычитать дроби с разными 
знаменателями; 
4. Складывать и вычитать 
смешанные числа. 

Устный опрос  

31 Сокращение 
дробей 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

32 Приведение 
дробей к общему 
знаменателю 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы Устный опрос  

33 Приведение 
дробей к общему 
знаменателю 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Устный счёт  

34 Приведение 
дробей к общему 
знаменателю 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устные 
ответы 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

35 Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

1   Урок изучения 
нового материала 

Написание 
математического 
диктанта 

Математический 
диктант 

 

36 Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы Устный счёт  

37 Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

1   Урок закрепления 
изученного 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устные 
ответы 

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

38 Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Фронтальный 
опрос. 

 



знаменателями 
39 Сравнение, 

сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

40 Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

Индивидуальные 
задания 

 

41 Контрольная 
работа № 2 по 
теме 
«Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

42 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

1   Комбинированны
й урок 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

Индивидуальные 
задания 

 

43 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы Фронтальный опрос  

44 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий.   

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

45 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

1   Урок закрепления 
изученного 

Написание 
математического 
диктанта 

Математический 
диктант 

 

46 Сложение и 
вычитание 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Выполнение 
заданий 

Самостоятельная 
работа 

 



смешанных 
чисел 

самостоятельной 
работы 

47 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий.   

Индивидуальные 
задания 

 

48 Контрольная 
работа № 3 по 
теме «Сложение 
и вычитание 
смешанных 
чисел» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

IV 
Умножение и деление обыкновенных дробей. ( 31 час) 

 

49 Умножение 
дробей 

1   Комбинированны
й урок 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

В результате изучения темы 
ученик должен знать и уметь: 
 
1. Умножать и делить дроби; 
 
2. Находить дробь от числа; 
 
3. Применять распределительное 
свойство умножения; 
 
4. Уметь находить число по 
данному значению его дроби. 

Индивидуальные 
задания 

 

50 Умножение 
дробей 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Фронтальный опрос  

51 Умножение 
дробей 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий.   

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

52 Умножение 
дробей 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Устные ответы Устный опрос  

53 Нахождение 
дроби от числа. 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий.   

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

54 Нахождение 
дроби от числа. 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Фронтальный опрос  

55 Нахождение 
дроби от числа. 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий.   

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

56 Нахождение 
дроби от числа. 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

57 Применение 1   Комбинированны Выполнение Индивидуальные  



распределительн
ого свойства 
умножения 

й урок индивидуальных 
заданий.   

задания 

58 Применение 
распределительн
ого свойства 
умножения 

1   Урок изучения 
нового материала  

Устные ответы Устный опрос  

59 Применение 
распределительн
ого свойства 
умножения 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий.   

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

60 Применение 
распределительн
ого свойства 
умножения 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий.   

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

61 Применение 
распределительн
ого свойства 
умножения 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Устные ответы Фронтальный 
опрос. 

 

62 Контрольная 
работа № 4 по 
теме 
«Умножение 
обыкновенных 
дробей» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

63 Взаимно 
обратные числа 

1   Урок изучения 
нового материала  

Выполнение 
индивидуальных 
заданий.   

 Индивидуальные 
задания 

 

64 Взаимно 
обратные числа 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Устный опрос  

65 Деление дробей 1   Урок изучения 
нового материала  

Устные ответы 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий.   

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

66 Деление дробей 1   Урок закрепления 
изученного 

Написание 
математического 
диктанта 

Математический 
диктант 

 

67 Деление дробей 1   Урок закрепления 
изученного 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий.   

Индивидуальные 
задания 

 



68 Деление дробей 1   Комбинированны
й урок 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

69 Деление дробей 1   Урок коррекции 
знаний  

Выполнение 
индивидуальных 
заданий.   

Индивидуальные 
задания 

 

70 Контрольная 
работа № 5 по 
теме «Деление 
обыкновенных 
дробей» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

71 Нахождение 
числа по его 
дроби 

1   Комбинированны
й урок 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Индивидуальные 
задания 

 

72 Нахождение 
числа по его 
дроби 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Фронтальный опрос  

73 Нахождение 
числа по его 
дроби 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Устный опрос  

74 Нахождение 
числа по его 
дроби 

1   Комбинированны
й урок 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устные 
ответы 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

75 Нахождение 
числа по его 
дроби 

1   Урок коррекции 
знаний 

Написание 
математического 
диктанта 

Математический 
диктант 

 

76 Дробные 
выражения 

1   Урок изучения 
нового материала  

Устные ответы Устный опрос  

77 Дробные 
выражения 

1   Урок закрепления 
изученного 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

78 Дробные 
выражения 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Индивидуальные 
задания 

 

79 Контрольная 
работа № 6 по 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 

Контрольная работа  



теме «Дробные 
выражения» 

контрольной 
работы 

V Отношения и пропорции (18 часов)  

80 Отношения 1   Комбинированны
й урок 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

В результате изучения темы 
ученик должен знать и уметь: 
1. Читать и записывать отношения; 
2. Составлять пропорции; 
3. Определять прямую и обратную 
пропорциональную зависимость; 
4. Определять масштаб карты; 
5. Уметь находить длину 
окружности и площадь круга 

Индивидуальные 
задания 

 

81 Отношения 1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Устный опрос  

82 Пропорции 1   Урок изучения 
нового материала  

Устные ответы. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

83 Пропорции 1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

84 Пропорции 1   Урок применения 
знаний и умений 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

85 Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

1   Урок изучения 
нового материала  

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Индивидуальные 
задания 

 

86 Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы. Устный счёт  

87 Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

1   Урок изучения 
нового материала  

Устные ответы. Устный счёт  

88 Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

1   Урок закрепления 
изученного 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

89 Прямая и 
обратная 
пропорциональн

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Индивидуальные 
задания 

 



ые зависимости 
90 Контрольная 

работа № 7 по 
теме 
«Отношения и 
пропорции» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

91 Масштаб 1   Урок изучения 
нового материала  

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Индивидуальные 
задания 

 

92 Масштаб 1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

93 Длина 
окружности и 
площадь круга 

1   Урок изучения 
нового материала  

Устные ответы. Устный опрос  

94 Длина 
окружности и 
площадь круга 

1   Урок закрепления 
изученного 

Выполнение 
заданий 
практической 
работы 

Практическая 
работа 

 

95 Шар 1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы.   

96 Шар 1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Устные ответы. Устный счёт  

97 Контрольная 
работа № 8 по 
теме «Масштаб. 
Длина 
окружности и 
площадь круга» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

VI Положительные и отрицательные числа (13 часов) 
98 Координаты на 

прямой 
1   Комбинированны

й урок 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

В результате изучения темы 
ученик должен знать и уметь: 
1. Отмечать числа на 
координатной прямой; 
2. Определять противоположные 
числа; 
3. Находить модуль числа; 
4. Сравнивать положительные и 

Индивидуальные 
задания 

 

99 Координаты на 
прямой 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы. Фронтальный опрос  

100 Координаты на 
прямой 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Устные ответы. Устный счёт  

101 Противоположн 1   Урок изучения Выполнение Фронтальный  



ые числа нового материала индивидуальных 
заданий. Устные 
ответы. 

отрицательные числа. опрос, 
индивидуальные 
задания 

102 Противоположн
ые числа 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Устный опрос  

103 Модуль числа 1   Урок изучения 
нового материала 

Написание 
математического 
диктанта 

Математический 
диктант 

 

104 Модуль числа 1   Урок закрепления 
изученного 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устные 
ответы. 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

105 Сравнение чисел 1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы. Устный счёт  

106 Сравнение чисел 1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы. Фронтальный опрос  

107 Сравнение чисел 1   Урок применения 
знаний и умений 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

108 Изменение 
величин 

1   Комбинированны
й урок  

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

Индивидуальные 
задания 

 

109 Изменение 
величин 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Устные ответы. Фронтальный опрос  

110 Контрольная 
работа № 9 по 
теме 
«Противоположн
ые числа» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

VII Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 
111 Сложение чисел 

с помощью 
координатной 
прямой 

1   Комбинированны
й урок 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

В результате изучения темы 
ученик должен знать и уметь: 
1. Складывать числа с помощью 
координатной прямой; 
2. Складывать отрицательные 
числа; 
3. Складывать числа с разными 

Индивидуальные 
задания 

 

112 Сложение чисел 
с помощью 
координатной 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы. Устный счёт  



прямой знаками; 
4. Вычитать положительные и 
отрицательные числа. 

113 Сложение 
отрицательных 
чисел 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

114 Сложение 
отрицательных 
чисел 

1   Урок закрепления 
изученного 

Написание 
математического 
диктанта 

Математический 
диктант 

 

115 Сложение чисел 
с разными 
знаками 

1   Урок изучения 
нового материала 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Индивидуальные 
задания 

 

116 Сложение чисел 
с разными 
знаками 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы. Устный опрос   

117 Сложение чисел 
с разными 
знаками 

1   Комбинированны
й урок 

Устные ответы. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

118 Вычитание 
положительных 
и отрицательных 
чисел 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы. Фронтальный опрос  

119 Вычитание 
положительных 
и отрицательных 
чисел 

1   Урок закрепления 
изученного 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

120 Вычитание 
положительных 
и отрицательных 
чисел 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Индивидуальные 
задания 

 

121 Контрольная 
работа № 10 по 
теме «Сложение 
и вычитание 
положительных 
и отрицательных 
чисел» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

VIII Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов) 
122 Умножение. 1   Комбинированны

й урок 
Выполнение 
индивидуальных 

В результате изучения темы 
ученик должен знать и уметь: 

Индивидуальные 
задания 

 



заданий 1. Умножать и делить 
положительные и отрицательные 
числа 
2. Знать правила знаков при 
умножении и делении 
положительных и отрицательных 
чисел. 

123 Умножение. 1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы. Устный счёт  

124 Умножение. 1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы. Фронтальный опрос  

125 Деление. 1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

126 Деление. 1   Урок закрепления 
изученного 

Написание 
математического 
диктанта 

Математический 
диктант 

 

127 Деление. 1   Комбинированны
й урок 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

128 Рациональные 
числа. 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

129 Рациональные 
числа. 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы. Фронтальный опрос  

130 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами. 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы. Устный опрос  

131 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами. 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы. Устный счёт  

132 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами. 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Устные ответы. Устный счёт  

133 Контрольная 
работа № 11 по 
теме 
«Умножение и 
деление 
положительных 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  



и отрицательных 
чисел » 

IX Решение уравнений (15 часов) 
134 Раскрытие 

скобок 
1   Комбинированны

й урок 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

В результате изучения темы 
ученик должен знать и уметь: 
1. Выполнять действия с 
рациональными числами на основе 
их свойств; 
2. Раскрывать скобки; 
3. Определять коэффициент; 
4. Приводить подобные слагаемые; 
5. Решать уравнения. 

Индивидуальные 
задания 

 

135 Раскрытие 
скобок 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Устный счёт  

136 Раскрытие 
скобок 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Фронтальный опрос  

137 Раскрытие 
скобок 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устные 
ответы 

Устный счёт, 
индивидуальные 
задания 

 

138 Коэффициент. 1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы Устный счёт  

139 Коэффициент. 1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Фронтальный опрос  

140 Подобные 
слагаемые 

1   Урок изучения 
нового материала 

Написание 
математического 
диктанта 

Математический 
диктант 

 

141 Подобные 
слагаемые 

1   Урок закрепления 
изученного 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

142 Подобные 
слагаемые 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

Индивидуальные 
задания 

 

143 Контрольная 
работа № 12 по 
теме «Подобные 
слагаемые» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

144 Решение 
уравнений 

1   Комбинированны
й урок 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Индивидуальные 
задания 

 

145 Решение 
уравнений 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Устный счёт  

146 Решение 
уравнений 

1   Урок закрепления 
изученного 

Выполнение 
индивидуальных 

Устный счёт, 
индивидуальные 

 



заданий. Устные 
ответы 

задания 

147 Решение 
уравнений 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Устные ответы Фронтальный опрос  

148 Контрольная 
работа № 13 по 
теме «Решение 
уравнений» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

X Координаты на плоскости (13 часов)   

149 Перпендикулярн
ые прямые 

1   Комбинированны
й урок 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

В результате изучения темы 
ученик должен знать и уметь: 
1. Определять перпендикулярность 
и параллельность прямых; 2. 
Строить перпендикулярные и 
параллельные прямые; 
3. Строить точки по координатам в 
прямоуг. системе координат; 
4 Определять координаты точек; 
5. Уметь читать и строить 
столбчатые диаграммы 

Индивидуальные 
задания 

 

150 Перпендикулярн
ые прямые 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Устный счёт  

151 Параллельные 
прямые 

1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы Устный опрос  

152 Параллельные 
прямые 

1   Урок закрепления 
изученного 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устные 
ответы 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

153 Координатная 
плоскость 

1   Урок изучения 
нового материала 

Выполнение 
заданий 
математического 
теста 

Математический 
тест 

 

154 Координатная 
плоскость 

1   Урок закрепления 
изученного 

Устные ответы Устный счёт  

155 Координатная 
плоскость 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

156 Столбчатые 
диаграммы 

1   Комбинированны
й урок 

. Устные ответы Фронтальный опрос  

157 Столбчатые 
диаграммы 

1   Урок применения 
знаний и умений 

Устные ответы Устный счёт  

158 Графики 1   Урок изучения 
нового материала 

Устные ответы Устный опрос  

159 Графики 1   Урок закрепления Выполнение Фронтальный  



изученного индивидуальных 
заданий. Устные 
ответы 

опрос, 
индивидуальные 
задания 

160 Графики 1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Устные ответы Устный счёт  

161 Контрольная 
работа № 14 по 
теме 
«Координаты на 
плоскости» 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

XI Итоговое повторение курса математики 5-6 классов (9 часов) 
162 Сложение и 

вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устные 
ответы 

В результате итогового повторения 
ученик должен знать и уметь: 
1. Выполнять все действия с 
положительными и 
отрицательными числами и 
дробями с разными 
знаменателями; 
2. Решать уравнения; 
3. Решать уравнения и задачи с 
помощью основного свойства 
пропорции; 
4.Решать задачи на проценты; 
4. Решать задачи на части. 

Индивидуальные 
задания 

 

163 Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Устные ответы Фронтальный 
опрос. 

 

164 Отношения и 
пропорции 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Устные ответы Устный счёт  

165 Сложение и 
вычитание 
положительных 
и отрицательных 
чисел 

1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устные 
ответы 

Фронтальный 
опрос, 
индивидуальные 
задания 

 

166 Умножение и 
деление 
положительных 
и отрицательных 
чисел 

1   Комбинированны
й урок 

Выполнение 
заданий 
самостоятельной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

 

167 Решение задач. 1   Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Устные ответы Фронтальный опрос  



168 Итоговая 
контрольная 
работа № 15 

1   Урок проверки и 
контроля знаний 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы 

Контрольная работа  

169 Анализ 
контрольной 
работы. 

1   Урок коррекции 
знаний 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устные 
ответы 

Индивидуальные 
задания 

 

170 Решение задач. 1   Урок коррекции 
знаний 

Устные ответы Устный счёт  

 




