Пояснительная записка
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с


федеральным государственным образовательным стандартом,утвержденного приказом
Минобрнауки России от 17.02.2010г №1897 «Об утверждении и введении в действие
ФГОС основного общего образования» ;



приказа Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 №4118-04О «О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций
Брянской области на 2018-2019 уч.г.»



приказа МБОУ СОШ №56г. Брянска № 92 «Об утверждении учебных планов на 20182019 уч.г.»



авторской программы по математике 5-6 класс. С.М. Никольский и др., опубликованной
в учебном издании: «Программы общеобразовательных учреждений . Математика 5-6
класс.» / Составитель Т.А. Бурмистрова М.: Просвещение 2016г.
Рабочая программа ориентирована на учебник «Математика 6 класс», учебник для
общеобразовательных учреждений/ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.
Шевкин. М.: Просвещение, 2016г
Согласно учебному плану на изучение математики отводится 175 часов в год
количество контрольных работ в году - 8 ;
количество самостоятельных работ в году - 24.
Срок реализации – 5 лет

Цели и задачи
Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач,
сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, ясность и точность мысли,
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных
рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне,
математические методы и законы формулируются в виде правил.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с
рациональными числами, продолжают получать представления об использовании букв
для записи выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений,
продолжают знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностные:
у учащихся будут сформированы:
1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
у учащихся могут быть сформированы:
1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических
задач.
Метапредметные:
Регулятивные
учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
учащиеся получат возможность научиться:
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом
конечного результата;
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия;
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень
усвоения;
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
Познавательные
учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для
решения задач;
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных
математических проблем;
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с
предложенным алгоритмом;
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
9) 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:
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского
характера;
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;
Коммуникативные
учащиеся научатся:
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками:
определять цели, распределять функции и роли участников;
2) 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;
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в сов- местной деятельности.
Предметные:
учащиеся научатся:
1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации),
точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую
терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию;
2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных
геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг,
окружность);
3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных математических
задач;
4) пользоваться изученными математическими формулами;
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных
практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов,
калькулятора и компьютера;

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни ' нахождения
информации;
7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь решать задачи с
помощью перебора возможных вариантов;
учащиеся получат возможность научиться:
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных
математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных разделов
курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов;
3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них
проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Планируемые результаты изучения курса математики в 6 классе
Рациональные числа
Ученик научится:


понимать особенности десятичной системы исчисления;



выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;



сравнивать и упорядочивать рациональные числа



выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;



использовать понятия и умения , связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты.

Ученик получит возможность:


научиться использовать приёмы, рационализующие вычисления;



приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ

Измерения, приближения, оценки.
Ученик научится:


использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин;

Ученик получит возможность:


понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными;



понять , что погрешность результатавычислений длжна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных.

Содержание учебного предмета
№
1.

Наименован Всего
Содержание
ие разделов часов
Повторение
5 Дроби. Сложение и вычитание
дробей. Умножение и деление
курса
дробей. Арифметические
математики
действия со смешанными
5 класса
числами.

2.

Отношения,
пропорции,
проценты

31

Отношение чисел и величин.
Масштаб. Деление числа в
данном
отношении.Пропорции.
Прямая и обратная
пропорциональность.Понятие
о проценте. Задачи на
проценты.Круговые
диаграммы.

3.

Целые числа

34

Отрицательные целые
числа.Противоположные
числа. Модуль
числа.Сравнение целых
чисел.Сложение целых
чисел.Законы сложения целых
чисел.разность целых
чисел.Произведение целых
чисел.Частное целых
чисел.Распределительный
закон. Раскрытие скобок и
заключение в
скобки.Действие с суммами
нескольких слагаемых.
Представление целых чисел
на координатной оси.

Основные виды деятельности
Преобразовывать обыкновенные дроби
с помощью основного свойства дроби.
Приводить дроби к общему
знаменателю. Выполнять вычисления с
обыкновенными дробями. Выполнять
вычисления со смешанными дробями.
Использовать понятия
отношение,масштаб, пропорция при
решении задач. Приводить примеры
использования этих понятий на
практике. Решать задачи на
пропорциолнальное деление и
проценты (в том числе задачи из
реальной практики); объяснять, что
такое процент.Использовать знания о
зависимости (прямой и обратной
пропорциональной) между
величинами.(скорость, время,
расстояние; работа,
производительность,время и т.п.)при
решении текстовых задач;
осмысливать текст задачи, извлекать
необходимую информацию;строить
логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный
ответПредставлять проценты в дробях
и дроби в процентах.Осуществлять
поиск информации (в СМИ),
содержащей данные , выраженные в
процентах, интерпретировать их.
Выполнять сбор информации в
несложных случаях, организовывать
информацию в виде таблици круговых
диаграмм.
Приводить примеры использования в
окружающем мире положительных и
отрицательных чисел(температура,
выигрыш-пригрыш,выше-ниже уровня
моря и т.п.). Характеризовать
множество целых чисел. Приводить
примеры конечных и бесконечных
множеств чисел.Сравнивать и
упорядочивать целые числа.,
выполнять вычисления с целыми
числами.Формулировать и записывать
с помощью букв свойства действий с
целыми числами, применять их и
правила раскрытия скобок, заключения
в скобкидля преобразования числовых
выраженийИзображать положительные
и отрицательные числа точками на

4.

Рациональны
е числа

38

Отрицательные дроби.
Рациональные
числа.Сравнение
рациональных
чисел.Сложение и вычитание
дробей. Умножение и деление
дробей. Законы сложения и
умножения.Смешанные дроби
произвольного знака.
Изображение рациональных
чисел на координатной
оси.Уравнения.Решение задач
с помощью уравнений.

5.

Десятичные
дроби

33

Понятие положительной
десятичной дроби.Сравнение
положительных десятичных
дробей.Сложение и вычитание
положительных десятичных
дробей.Перенос запятой в
положительной десятичной
дроби.Умножение
положительных десятичных
дробей. Деление
положительных десятичных
дробей.Десятичные дроби и
проценты.Десятичные дроби
любого знака.Приближение
десятичных
дробей.Приближение суммы,
разности, произведения и
частного двух чисел.

6.

Обыкновенны
еи
десятичные
дроби

24

Разложение положительной
обыкновенной дроби в
конечную
десятичную.Переодические
десятичные
дроби.Непереодические
десятичные дроби. Длина
отрезка. Длина окружности.
Площадь круга. Координатная
ось. Декартова
системакоординат на
плоскости.Столбчатые
диаграммы и графики.

координатной прямой.
Характеризовать множество
рациональных чисел. Формулировать и
записывать с помощью буквосновное
свойство дроби, свойства действий с
рациональными числами, применять их
для преобразования дробей и числовых
выражений Сравнивать и
упорядочиватьрациональные числа,
выполнять вычисления с
рациональнымичислами. Изображать
положительные и отрицательные
рациональные числа точками на
координатной прямой. Решать
несложные уравнения первой степени
на основе зависимостей между
компонентами арифметических
действийи с помощью переноса
слагаемых с противоположным знаком
в другую часть уравнения. Составлять
буквенные выражения и уравнения по
условиям задач.Решать задачи с
помощью уравнения.
Читать и записывать десятичные
дроби. Представлять дроби со
знаменателем 10п в виде десятичных
дробейи десятичные дроби в виде
дроби со знаменателем 10п. Сравнивать
и упорядочивать десятичные дроби.
Выполнять вычисления с десятичными
дробями. Использовать эквивалентные
представления чиселпри их сравнении
и вычислениях.Выполнять прикидку и
оценку в ходе вычислений.Выражать
одни единицы измерения массы,
времени и т.п. через другие единицы(
метры в километрах и т.п.) с помощью
десятичных дробей.Округлять
десятичные дроби, находить
десятичные приближения
обыкновенных дробей. Выполнять
прикидку и оценку в ходе вычислений.
Представлять положительную
обыкновенную дробь в виде конечной
(бесконечной) десятичной дроби.
Понимать, что любую обыкновенную
дробь можно записать в виде
периодической десятичной дроби, что
периодическая десятичная дробьесть
другая запись некоторой обыкновенной
дроби.Приводить примеры
непереодических десятичных дробей,
понимать действительное число как
бесконечную десятичную дробь,
рациональное число как
периодическую десятичную дробь, а
иррациональное число как
непереодическую бесконечную
десятичную дробь. Сравнивать
бесконечные десятичные дроби.

7.

Повторение
курса
математики 56 класса

Действия с обыкновенными
дробями.Отношения.
Пропорции. Прямая и обратная
пропорциональности. Задачи на
проценты .Действия с
десятичными дробями.
Действия с рациональными
числами.Уравнения. Решение
задач с помощью уравнений

10

Использовать формулы длины
окружности и площади круга для
решения задач, понимать, что число иррациональное число, что для
решения задач можно использовать его
приближение. Строить на
координатной плоскости точки и
фигуры по заданным координатам,
определять координаты точек. Строить
столбчатые диаграммы, графики
процессов, равномерного движения,
решать простейшие задачи на анализ
графика.
Демонстрируют умение расширять и
обобщать знания о различных
обыкновенных
дробях;конечной,бесконечной,неперео
дической десятичной дроби;
рациональных, иррациональных и
действительных числах.Умеют
записывать и находить отношение двух
чисел,упрощать отношение.Могут
решать задачи на нахождение процента
от числа и числа по его
проценту.Могут решать уравнения и
задачи с помощью уравнений

Тематическое планирование
№

Наименование
разделов

Всего
часов

Из них
Самостоятельные работы
тема

Кол
-во

1

2.

3.

Повторение
курса
математики 5
класса
Отношения,
пропорции,
проценты

Целые числа

5

Кол
-во

1

31

34

6

6

№1Масштаб
№2Деление числа в
данном отношении
№3Пропорции
№4Прямая и обратная
пропорционость
№5Понятие о проценте
№6Задачи на проценты
№ 7Модуль числа.
Сравнение целых чисел.
№8 Законы сложения
целых чисел .Разность
целых чисел
№9Сложение и вычитание
целых чисел
№10Умножение и деление
целых чисел целых
чисел
№11Действия с целыми

2

1

Контрольные работы
тема
Диагностическая
работа
«Входной контроль»
Контрольная работа № 1
по теме: «Отношения.
Масштаб.Пропорции»
Контрольная работа № 2
по теме: «Проценты,
задачи на проценты»

Контрольная работа №3
по теме: «Целые числа».

4.

5.

6.

7.

ито
го

Рациональные
числа

Десятичные
дроби

Обыкновенные
и десятичные
дроби

Повторение
курса
математики 5-6
класса

38

33

24

6

7

4

10

175

числами
№12Представление целых
чисел на координатной
прямой
№13Сравнение
рациональных чисел.
№14Сложение и
вычитание дробей.
№15Умножение и деление
дробей
№16Действия с
рациональными
числами
№17. Изображение
рациональных чисел на
координатной оси.
№18Уравнения
№19Сравнение
положительных
десятичных дробей.
№20Сложение и
вычитание десятичных
дробей
№21Умножение
положительных
десятичных дробей.
№22 Деление
положительных
десятичных дробей
№23 Десятичные дроби и
проценты.
№24Приближение
десятичных дробей
№25Приближение суммы,
разности, произведения
и частного двух чисел
№26Периодические
десятичные дроби.
№27Длинаокружности.
Площадь круга
№28Координатная ось
№29Декартова система
координат на
плоскости.

2

Контрольная работа №4
по теме «Действия с
дробями»
Контрольная работа №5
по теме «Уравнения»

2

Контрольная работа №6
по теме «Действия с
десятичными дробями»
Контрольная работа №7
«Десятичные дроби»

1

Контрольная работа №8
«Десятичные и
обыкновенные дроби»

1

Итоговая контрольная
работа №9

-

29

10

Учебно-методическое обеспечение:
 Математика. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / С. М.
Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. - М. :
Просвещение, 2016.

 Математика. 6 класс : дидактические материалы / М. К. Потапов, А. В.
Шевкин. -- М. : Просвещение, 2016.
 Математика. 6 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. - М.:
Просвещение, 2016.
 Математика. 6 класс : тематические тесты / П. В. Чулков, Е. Ф.
Шершнев, О. Ф. Зарапина. - М. : Просвещение, 2016.
Календарно-тематическое планирование 6 класс
№
урока

Дата
по
плану

Дата
фактич
ески

Тема урока

Домашнее
задание

Повторение курса математики 5 класса (5 ч)



03.09




04.09
05.09




06.09
07.09




10.09
11.09






12.09
13.09
14.09
15.09



18.09







19.09
20.09
21.09
24.09
25.09



26.09



27.09



28.09





1.10
2.10
3.10





4.10
5.10
8.10

Дроби. Сложение и вычитание
обыкновенных дробей
Умножение и деление обыкновенных дробей
Арифметические действия со смешанными
числами
Решение задач на дроби
Входная контрольная работа
Глава I. Отношения, пропорции, проценты (31ч)
Отношения чисел и величин
Отношения чисел и величин. Решение
примеров и задач.
Масштаб
Масштаб. Самостоятельная работа №1
Деление числа в данном отношении
Деление числа в данном отношении. Решение
примеров и задач.
Деление числа в данном отношении.
Самостоятельная работа №2
Пропорции
Пропорции .Решение примеров и задач.
Пропорции. Самостоятельная работа №3
Прямая и обратная пропорциональность
Прямая и обратная пропорционость.Решение
примеров и задач.
Прямая и обратная пропорционость.
Самостоятельная работа №4
Подготовка к контрольной работе по теме:
«Отношения. Масштаб. Пропорции»
Контрольная работа № 1 по теме:
«Отношения. Масштаб.Пропорции»
Понятие о проценте
Понятие о проценте. Решение примеров.
Понятие о проценте. Самостоятельная
работа №5
Задачи на проценты.
Решение задач на проценты
Решение задач на понижение процента

№1132,11132
№1133,,
№1135
№1178
№1177
П 1.1№4,5
П 1.1 № 10,12
П 1.2№ 23,24
П 1.2№ 31,32
П 1.3№ 36
П 1.3№ 40
П 1.3№ 44
П 1.4№ 53,54
П 1.4№ 58
П 1.4№ 60,61
П 1.5№ 66,67
П 1.5№72,73
П 1.5№78
П 1.5№85,86,87
П 1.5№92
П 1.6№101,102
П 1.6№105
П 1.6№112,113
П 1.7№122
П 1.7№123
№ 125




9.10
10.10




11.10
12.10



15.10



16.10



17.10



18.10




19.10
22.10




23.10
24.10



25.10






26.10
29.10
30.10
31.10





01.11
02.11
12.11




13.11
14.11




15.11
16.11



19.11




20.11
21.11



22.11





23.11
26.11
27.11




28.11
29.11




30.11
03.12



04.12

Решение задач на повышение процента
Задачи на проценты. Самостоятельная
работа №6
Круговые диаграммы
Круговые диаграммы. Решение примеров и
задач.
Подготовка к контрольной работе:
«Проценты, задачи на проценты»
Контрольная работа № 2 по теме:
«Проценты, задачи на проценты»
Анализ контрольной работы по теме:
«Проценты, задачи на проценты»
Дополнения к главе 1
Задачи на перебор всех возможных
вариантов
Вероятность события
Занимательные задачи
Глава II. Целые числа (34ч)
Отрицательные целые числа
Отрицательные целые числа.Решение
примеров.
Противоположные числа. Модуль целого
числа.
Модуль целого числа. Решение примеров.
Сравнение целых чисел
Сравнение целых чисел.Решение примеров
Модуль числа.Сравнение целых чисел.
Самостоятельная работа №7
Сложение целых чисел
Сложение целых чисел. Решение примеров
Законы сложения целых чисел .Разность
целых чисел.
Разность целых чисел. Решение примеров.
Законы сложения целых чисел .Разность
целых чисел .Самостоятельная работа№8
Сложение и вычитание целых чисел. Решение
примеров.
Сложение и вычитание целых чисел.
Самостоятельная работа №9
Произведение целых чисел
Произведение целых чисел. Решение
примеров
Произведение целых чисел. Решение
примеров
Частное целых чисел
Частное целых чисел. Решение примеров
Умножение и деление целых чисел целых
чисел. Самостоятельная работа №10
Распределительный закон
Распределительный закон. Решение
примеров.
Раскрытие скобок и заключение в скобки
Раскрытие скобок и заключение в скобки.
Решение примеров
Действия с целыми числами.
Самостоятельная работа №11

№131
П 1.7№134
П 1.8№139
П 1.8№143
П 1.8№115
П 1.8№142
№137
№187
№162,163
№187
П 2.1№200,201
П 2.1№205-207
П 2.2 № 222,224
П 2.2 № 226
П 2.3 №238,239
П 2.3 №242,243
П 2.4 №254,255

П 2.4 № 260
П 2.5,2.6
№ 267,284
№ 286, 287
№270,272,288
П 2.6№290
П 2.6№294
П 2.6№ 299
П 2.7№308
П 2.7№312,321
П 2.7№322
П 2.8№338
П 2.8№340,341
П 2.8№342
П 2.9№353,356
П 2.9№359,360
П 2.10№367,368
П 2.10№373
П 2.10№ 376




05.12
06.12



07.12



10.12



11.12



12.12



13.12



14.12








17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
24.12



25.12







26.12
27.12
28.12
09.01
10.01





11.01
14.01
15.01



16.01




17.01
18.01



21.01




22.01
23.01



24.01




25.01
28. .01



29.01



30.01



31.01

Действия с суммами нескольких слагаемых
П 2.11№381
Действия с суммами нескольких слагаемых.
П 2.11№384
Решение примеров.
Представление целых чисел на координатной П 2.12№390
оси
Представление целых чисел на координатной П 2.12№386,№392
оси. Решение примеров
П 2.12№395
Представление целых чисел на
координатной прямой Самостоятельная
работа №12
Подготовка к контрольной работе №3 по
№357,369,385
теме: «Целые числа».
№357
Контрольная работа №3 по теме: «Целые
числа».
Дополнения к главе 2
№420,421
Занимательные задачи
Глава III. Рациональные числа (38ч)
Отрицательные дроби
П 3.1 №442,443
Отрицательные дроби. Решение примеров.
П 3.1 №444,446
П 3.2 №464,465
Рациональные числа
П 3.2 №467
Рациональные числа.Решение примеров
П 3.3 №479
Сравнение рациональных чисел
Сравнение рациональных чисел. Решение
П 3.3 №482,483
примеров
П 3.3 №488
Сравнение рациональных чисел.
Самостоятельная работа №13
П 3.4 №503
Сложение дробей
П 3.4 №505,506
Сложение дробей. Решение примеров.
П 3.4 №509
Вычитание дробей
П 3.4 №510,511
Вычитание дробей. Решение примеров.
П 3.4 №513
Сложение и вычитание дробей.
Самостоятельная работа № 14
Умножение дробей
П 3.5№528
Деление дробей.
П 3.5№529,
Умножение и деление дробей. Решение
П 3.5№531, 537
примеров
П 3.5№546
Умножение и деление дробей.
Самостоятельная работа №15
Законы сложения и умножения
П 3.6№549
Законы сложения и умножения. Решение
П 3.6№550,556
примеров
№ 559
Контрольная работа № 4 по теме
«Действия с дробями»
П 3.7№ 567, 569
Смешанные дроби произвольного знака
Смешанные дроби произвольного знака.
П 3.7№ 570
Решение примеров.
Смешанные дроби произвольного знака.
П 3.7№ 572
Решение примеров.
Действия с рациональными числами.
П 3.7№ 574-576
П 3.7№ 579
Действия с рациональными
числами.Самостоятельная работа № 16
Изображение рациональных чисел на
П 3.8№ 603
координатной оси
Изображение рациональных чисел на
П 3.8№ 606
координатной оси. Решение примеров
П 3.8№ 610,611
Изображение рациональных чисел на
координатной оси. Самостоятельная
работа №17










01.02
04.02
05.02
06.02
07.02
08.02
11.02
12.02



13.02



14.02



15.02




18.02
19.02



20.02



21.02




22.02
25.02




26.02
27.02



28.02



01.03



04.03



05.03



06.03



07.03




11.03
12.03



13.03



14.03



15.03




18.03
19.03




20.03
21.03

Уравнения
Решение уравнений
Уравнения с модулем
Уравнения. Самостоятельная работа №18
Решение задач с помощью уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Решение задач с помощью уравнений.
Подготовка к контрольной работе по теме :
«Уравнения»
Контрольная работа № 5 по теме
«Уравнения»
Анализ контрольной работы № 5 по теме
«Уравнения»
Дополнения к главе 3
Занимательные задачи
Глава IV. Десятичные дроби (33ч)
Понятие положительной десятичной дроби
Положительная десятичная дробь. Решение
примеров.
Сравнение положительных десятичных
дробей
Сравнение положительных десятичных
дробей. Решение примеров.
Самостоятельная работа №19
Сложение десятичных дробей
Сложение десятичных дробей. Решение
примеров
Вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных
дробей. Самостоятельная работа №20
Перенос запятой в положительной
десятичной дроби
Перенос запятой в положительной
десятичной дроби. Решение примеров
Умножение положительных десятичных
дробей
Умножение положительных десятичных
дробей. Решение примеров
Умножение положительных десятичных
дробей. Решение примеров
Умножение положительных десятичных
дробей. Самостоятельная работа №21
Деление положительных десятичных дробей
Деление положительных десятичных дробей.
Решение примеров
Деление положительных десятичных
дробей. Самостоятельная работа №22
Умножение и деление положительных
десятичных дробей. Решение примеров.
Контрольная работа № 6 по теме
«Действия с десятичными дробями»
Десятичные дроби и проценты
Десятичные дроби и проценты. Решение
примеров.
Задачи с десятичными дробями и процентами
Десятичные дроби и проценты.
Самостоятельная работа № 23

П 3.9№ 619
П 3.9№ 624
П 3.9№ 626
П 3.9№ 629
П 3.10№ 630
П 3.10№ 632
П 3.10№ 635
П 3.10№ 637
П 3.10№ 638
П 3.10№ 643,644
№715
П 4.1№ 724
П 4.1№ 731,733
П 4.2№ 746,748
П 4.2№ 750
П 4.3№ 759
П 4.3№ 762а,б
П 4.3№ 760
П 4.3№ 767,768
П 4.4№ 784,785
П 4.4№ 787,788
П 4.5№ 795,796
П 4.5№ 801,802
П 4.5№ 804
П 4.5№805,807
П 4.6№ 826
П 4.6№ 828
П 4.6№ 832
П 4.5, П 4.6№ 833
№854
П 4.7№ 855,858
П 4.7№ 861
П 4.8№ 867
П 4.8№ 879




22.03
01.04




02.04
03.04



04.04



05.04



06.04



08.04



09.04



10.04



11.04



12.04




13.04
15.04



16.04



17.04







18.04
19.04
20.04
22.04
23.04





24.04
25.04
26.04




27.04
29.04



30.04




06.05
08.05



13.05



14.05



15.05

Десятичные дроби любого знака
Десятичные дроби любого знака. Решение
примеров
Приближение десятичных дробей.
Приближение десятичных дробей. Решение
примеров.
Приближение десятичных дробей.
Самостоятельная работа № 24
Приближение суммы, разности, произведения
и частного двух чисел
Приближение суммы, разности, произведения
и частного двух чисел. Решение примеров
Приближение суммы, разности,
произведения и частного двух чисел.
Самостоятельная работа №25
Контрольная работа № 6 по теме
«Действия с десятичными
дробями»Контрольная работа №7
«Десятичные дроби»
Дополнения к главе 4
Занимательные задачи
Глава V. Обыкновенные и десятичные дроби (24ч)
Разложение положительной обыкновенной
дроби в конечную десятичную дробь
Разложение положительной обыкновенной
дроби в конечную десятичную дробь
Периодические десятичные дроби
Периодические десятичные дроби.
Самостоятельная работа № 26
Непериодические бесконечные десятичные
дроби
Непериодические бесконечные десятичные
дроби. Решение примеров.
Длина отрезка
Длина отрезка. Решение примеров
Длина окружности.
Площадь круга
Длина окружности. Площадь круга.
Самостоятельная работа №27
Координатная ось
Координатная ось. Решение примеров
Координатная ось. Самостоятельная
работа № 28
Декартова система координат на плоскости
Декартова система координат на плоскости.
Решение примеров
Декартова система координат на
плоскости. Самостоятельная работа №29
Столбчатые диаграммы и графики
Столбчатые диаграммы и графики. Решение
примеров
Подготовка к контрольной
работе:«Десятичные и обыкновенные дроби»
Контрольная работа №8 «Десятичные и
обыкновенные дроби»
Анализ контрольной работы №8
«Десятичные и обыкновенные дроби»
Дополнения к главе 5

П 4.9№886
П 4.9№892,893
П 4.10№ 900
П 4.10№ 903
П 4.10№ 906
П 4.11№911
П 4.11№913
П 4.11№914
№895а

№947
П 5.1,№959
П 5.1,№962
П 5.2№973
П 5.2№979
П 5.4№988
П 5.4№991
П 5.6№1021,1022
П 5.6№ 1028
П 5.7№ 1031
П 5.7№ 1035
П 5.7№ 1038
П 5.7№ 1048
П 5.7 №1055
П 5.7№1060
П 5.8№ 1063
П 5.8№ 1067
П 5.8№ 1069
П 5.9№ 1073
П 5.9№ 1075
№1077
№1116
№1118




16.05
17.05












18.05
20.05
21.05
22.05
23.05
24.05
27.05
28.05
29.05
30.05

Задачи на составление разрезания фигур.
Занимательные задачи
Повторение курса математики 5 и 6 класса (10ч)
Действия с обыкновенными дробями.
Отношения. Пропорции
Прямая и обратная пропорциональности
Задачи на проценты
Действия с целыми числами
Уравнения
Решение задач с помощью уравнений
Итоговая контрольная работа №9
Занимательные задачи
Занимательные задачи

№1103

№1136
№10,53
№76,84
№1142
№1155
№1164,1165
№1193
№1175
№1079,1086

