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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17.12.2010, № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.02.2011 № 19644), с концепцией развития математического образования (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 года N 2506-р г. Москва).Разработана на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. Программа по математике (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) и сборника «Стандарты второго поколения. Примерные 

программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы» М.: Просвещение, 2011 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный 

год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий 

через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
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 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на 

уроках эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Цели программы:  

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

 выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Задачи программы: 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения 

образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 развивать математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 175 часов, в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ №1 на 

2022-2023 учебный год. В связи с фактическим количеством учебных дней, с учетом календарного учебного графика, 

расписания занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном объеме за счет уплотнения тем в разделе 

«Повторение и систематизация учебного материала»: 11 уроков вместо 15, поэтому фактическое количество часов за год - итого 

171 урок. 
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УМК учебного предмета. 

Выбран учебник «Математика. 6 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Москва, Издательский центр «Вентана – Граф», 2017   имеющийся в федеральном перечне учебников. 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

Форма контроля: устный опрос, контрольные работы. 

Контрольные измерители взяты из Методического пособия Математика 6, Е.В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. 

С. Якир.– Издательский центр «Вентана – Граф», Москва 2017 г. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Делимость чисел 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными 

дробями. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

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. 

Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

 Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и решения основных 

задач на дроби 

4. Отношения и пропорции  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о прямой и обратной 

пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности величин. 

5. Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение 

чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
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Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательными числами. 

8. Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных 

уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 

9. Координаты на плоскости 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного треугольника и линейки. 

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

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В направлении личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

В метапредметном направлении: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

В предметном направлении: 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

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

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

- овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1. Стартовая диагностика. Стартовые или «входные» проверочные работы по предмету. 
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2. Текущее оценивание. Самостоятельные, проверочные, диагностические, практические работы.  

3. Итоговая оценка. Итоговые контрольные работы. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

Раздел 1. Повторение курса 5 класса.  

1.1 Сложение, 

вычитание, 

умножение и деление 

десятичных дробей. 

1 0 0 01.09.2022 

 Устный опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

1.2 Текстовые задачи. 1 0 0 02.09.2022 

 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 
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3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

1.3 Углы. Проценты. 1 0 0 05.09.2022 

 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

1.4 Входная контрольная 

работа. 

1 1 0 06.09.2022 

 
Контрольная 

работа 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 
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4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

Раздел 2. Делимость чисел 

2.1 Делители и кратные 2 0 0 07.09.2022- 

08.06.2022 

Формулировать 

определения делителя и 

кратного, наибольшего 

общего делителя и 

наименьшего общего 

кратного, простого и 

составного чисел; 

использовать эти 

понятия при решении 

задач. 

 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

2.2 Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2 

3 0 0 09.09.2022- 

13.09.2022 
Формулировать 

определения делителя 

и кратного, 

наибольшего общего 

делителя и 

наименьшего общего 

кратного, простого и 

составного чисел; 

использовать эти 

 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 
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понятия при решении 

задач; 

Применять 

алгоритмы 

вычисления 

наибольшего 

общего делителя и 

наименьшего 

общего кратного 

двух чисел, 

алгоритм 

разложения числа 

на простые 

множители;  

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

2.3 Признаки делимости 

на 9 и на 3. 

3 0 0 14.02.2022- 

16.09.2022 
Формулировать 

определения делителя 

и кратного, 

наибольшего общего 

делителя и 

наименьшего общего 

кратного, простого и 

составного чисел; 

использовать эти 

понятия при решении 

задач; 

Применять 

алгоритмы 

вычисления 

наибольшего 

общего делителя и 

 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 
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наименьшего 

общего кратного 

двух чисел, 

алгоритм 

разложения числа 

на простые 

множители; 

2.4 Простые и составные 

числа 

1 0 0 19.09.2022 Формулировать 

определения делителя 

и кратного, 

наибольшего общего 

делителя и 

наименьшего общего 

кратного, простого и 

составного чисел; 

использовать эти 

понятия при решении 

задач; 

Применять 

алгоритмы 

вычисления 

наибольшего 

общего делителя и 

наименьшего 

общего кратного 

двух чисел, 

алгоритм 

разложения числа 

на простые 

множители;  

 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 
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2.5 Наибольший общий 

делитель 

3 0 0 20.09.2022- 

22.09.2022 
Формулировать 

определения делителя 

и кратного, 

наибольшего общего 

делителя и 

наименьшего общего 

кратного, простого и 

составного чисел; 

использовать эти 

понятия при решении 

задач; 

Применять 

алгоритмы 

вычисления 

наибольшего 

общего делителя и 

наименьшего 

общего кратного 

двух чисел, 

алгоритм 

разложения числа 

на простые 

множители;  

 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

2.6 Наименьшее общее 

кратное.   

2 0 0 23.09.2022- 

29.09.2022 

Формулировать 

определения делителя и 

кратного, наибольшего 

общего делителя и 

наименьшего общего 

кратного, простого и 

составного чисел; 

использовать эти понятия 

 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 



- 15 - 

 

при решении задач; 

Применять алгоритмы 

вычисления наибольшего 

общего делителя и 

наименьшего общего 

кратного двух чисел, 

алгоритм разложения 

числа на простые 

множители;  

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

2.7 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2 0 0 27.09.2022- 

28.09.2022 

Формулировать 

определения делителя и 

кратного, наибольшего 

общего делителя и 

наименьшего общего 

кратного, простого и 

составного чисел; 

использовать эти понятия 

при решении задач; 

Применять алгоритмы 

вычисления наибольшего 

общего делителя и 

наименьшего общего 

кратного двух чисел, 

алгоритм разложения 

числа на простые 

множители; 

 

 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

2.8 Контрольная работа 

№1 «Делимость 

натуральных чисел» 

1 0 0 29.09.2022 Формулировать 

определения делителя и 

кратного, наибольшего 

общего делителя и 

наименьшего общего 

кратного, простого и 

 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 
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составного чисел; 

использовать эти понятия 

при решении задач; 

Применять алгоритмы 

вычисления наибольшего 

общего делителя и 

наименьшего общего 

кратного двух чисел, 

алгоритм разложения 

числа на простые 

множители;  

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

Раздел 3. Обыкновенные дроби 

3.1 Основное свойство 

дроби.Сокращение 

дробей 

5 0 0 30.09.2022- 

06.10.2022 

Сравнивать и 

упорядочивать дроби, 

выбирать способ 

сравнения дробей. 

Применять основное 

свойство дроби для 

сокращение дробей; 

приводить дроби к 

новому знаменателю; 

преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные. Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.2 Приведение дробей к 

общему 

знаменателю. 

Сравнение дробей. 

3 0 0 07.10.2022- 

11.10.2022 
Сравнивать и 

упорядочивать дроби, 

выбирать способ 

сравнения дробей. 

Тестирован

ие 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 



- 17 - 

 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.3 Сложение и 

вычитание дробей 

5 0 0 12.10.2022- 

18.10.2022 
Выполнять 

арифметические 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.4 Контрольная работа 

№2 «Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

1 1 0 19.10.2022 Выполнять 

арифметические 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Контрольная 

работа 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 
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2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.5 Умножение дробей  5 0 0 20.10.2022-

26.10.2022 
Выполнять 

арифметические 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Письменный 

контроль 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.6 Нахождение дроби от 

числа 

7 0 0 27.10.2022-

11.11.2022 

применять основное 

свойство дроби для 

сокращение дробей; 

приводить дроби к 

новому знаменателю; 

преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 
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десятичные. Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.7 Контрольная работа 

№3 «Умножение 

дробей» 

1 1 0 14.11.2022 применять основное 

свойство дроби для 

сокращение дробей; 

приводить дроби к 

новому знаменателю; 

преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные. Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

 

Контрольная 

работа 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.8 Взаимно обратные 

числа 

1 0 0 15.11.2022 применять основное 

свойство дроби для 

сокращение дробей; 

приводить дроби к 

новому знаменателю; 

преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные. Десятичное 

 Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 
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приближение 

обыкновенной дроби. 

 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.9 Деление дробей.   4 0 0 16.11.2022- 

21.11.2022 

применять основное 

свойство дроби для 

сокращение дробей; 

приводить дроби к 

новому знаменателю; 

преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные. Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

 

Письменный 

контроль 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.10 Нахождение числа по 

значению его дроби 

2 0 0 23.11.2022- 

23.11.2022 

применять основное 

свойство дроби для 

сокращение дробей; 

приводить дроби к 

новому знаменателю; 

преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные. Десятичное 

приближение 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 
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обыкновенной дроби. 

 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.11 Преобразование 

обыкновенных 

дробей в десятичные 

1 0 0 24.11.2022 применять основное 

свойство дроби для 

сокращение дробей; 

приводить дроби к 

новому знаменателю; 

преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные. Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.12 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

1 0 0 25.11.2022 применять основное 

свойство дроби для 

сокращение дробей; 

приводить дроби к 

новому знаменателю; 

преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные. Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 
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 4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.13 Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

2 0 0 28.11.2022- 

29.11.2022 

применять основное 

свойство дроби для 

сокращение дробей; 

приводить дроби к 

новому знаменателю; 

преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные. Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

3.14 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2 0 1 30.11.2022- 

01.12.2022 

применять основное 

свойство дроби для 

сокращение дробей; 

приводить дроби к 

новому знаменателю; 

преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные. Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 
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5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

Раздел.4 Отношения и пропорции 

4.1 Отношения 2 0 0 02.10.2022- 

05.12.2022 
Составлять отношения 

и пропорции, находить 

отношение величин, 

делить величину в 

данном отношении. 

Находить 

экспериментальным 

путём отношение 

длины окружности к её 

диаметру. 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

4.2 Пропорции.  4 0 0 06.12.2022- 

09.12.2022 
Составлять отношения 

и пропорции, находить 

отношение величин, 

делить величину в 

данном отношении. 

Находить 

экспериментальным 

путём отношение 

длины окружности к её 

диаметру. 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 
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5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

4.3 Процентное 

отношение двух 

чисел 

1 0 0 12.12.2022 Составлять отношения 

и пропорции, находить 

отношение величин, 

делить величину в 

данном отношении. 

Находить 

экспериментальным 

путём отношение 

длины окружности к её 

диаметру. 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

4.4 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Контрольная работа 

№ 4 «Отношения и 

пропорции»  

5 1 0 13.12.2022- 

19.12.2022 

понимать определения: 

отношение, пропорция, 

процентное отношение 

двух чисел. Деление 

числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Основное свойство 

пропорции. Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. Проценты; 

применять основное 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 
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свойство пропорции; 

записывать с помощью 

букв основные свойства 

дроби, отношения, 

пропорции; 

анализировать 

информацию, 

представленную в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм; 

приводить примеры 

случайных; 

находить вероятность 

случайного события в 

опытах с 

равновозможными 

исходами. 

 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

4.5 Деление числа 

в данном отношении 

2 0 0 20.12.2022- 

21.12.2022 

понимать определения: 

отношение, пропорция, 

процентное отношение 

двух чисел. Деление 

числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Основное свойство 

пропорции. Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. Проценты; 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 
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применять основное 

свойство пропорции; 

записывать с помощью 

букв основные свойства 

дроби, отношения, 

пропорции; 

анализировать 

информацию, 

представленную в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм; 

приводить примеры 

случайных; 

находить вероятность 

случайного события в 

опытах с 

равновозможными 

исходами. 

 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

4.6 Окружность и круг 2 0 0 22.12.2022-

23.12.2022 

понимать определения: 

отношение, пропорция, 

процентное отношение 

двух чисел. Деление 

числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Основное свойство 

пропорции. Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 
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зависимости. Проценты; 

применять основное 

свойство пропорции; 

записывать с помощью 

букв основные свойства 

дроби, отношения, 

пропорции; 

анализировать 

информацию, 

представленную в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм; 

приводить примеры 

случайных; 

находить вероятность 

случайного события в 

опытах с 

равновозможными 

исходами. 

 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

4.7 Длина окружности. 

Площадь круга.  

3 0 0 26.12.2022- 

28.12.2022 

понимать определения: 

отношение, пропорция, 

процентное отношение 

двух чисел. Деление 

числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Основное свойство 

пропорции. Прямая и 

обратная 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 
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пропорциональные 

зависимости. Проценты; 

применять основное 

свойство пропорции; 

записывать с помощью 

букв основные свойства 

дроби, отношения, 

пропорции; 

анализировать 

информацию, 

представленную в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм; 

приводить примеры 

случайных; 

находить вероятность 

случайного события в 

опытах с 

равновозможными 

исходами. 

 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

4.8 Цилиндр, конус, шар.  1 0 0 10.01.2023 понимать определения: 

отношение, пропорция, 

процентное отношение 

двух чисел. Деление 

числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Основное свойство 

пропорции. Прямая и 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 
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обратная 

пропорциональные 

зависимости. Проценты; 

применять основное 

свойство пропорции; 

записывать с помощью 

букв основные свойства 

дроби, отношения, 

пропорции; 

анализировать 

информацию, 

представленную в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм; 

приводить примеры 

случайных; 

находить вероятность 

случайного события в 

опытах с 

равновозможными 

исходами. 

 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

4.9 Диаграммы 2 0 0 11.01.2023- 

12.01.2023 

понимать определения: 

отношение, пропорция, 

процентное отношение 

двух чисел. Деление 

числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Основное свойство 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 
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пропорции. Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. Проценты; 

применять основное 

свойство пропорции; 

записывать с помощью 

букв основные свойства 

дроби, отношения, 

пропорции; 

анализировать 

информацию, 

представленную в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм; 

приводить примеры 

случайных; 

находить вероятность 

случайного события в 

опытах с 

равновозможными 

исходами. 

 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

4.10 Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

3 0 0 13.01.2023- 

17.01.2023 

понимать определения: 

отношение, пропорция, 

процентное отношение 

двух чисел. Деление 

числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 
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Основное свойство 

пропорции. Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. Проценты; 

применять основное 

свойство пропорции; 

записывать с помощью 

букв основные свойства 

дроби, отношения, 

пропорции; 

анализировать 

информацию, 

представленную в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм; 

приводить примеры 

случайных; 

находить вероятность 

случайного события в 

опытах с 

равновозможными 

исходами. 

 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

4.11 Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

Контрольная работа 

№5 «Прямая и 

3 1 0 18.01.2023- 

20.01.2023 

понимать определения: 

отношение, пропорция, 

процентное отношение 

двух чисел. Деление 

числа в данном 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 
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обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и круг. 

Вероятность 

случайного события» 

отношении. Масштаб. 

Основное свойство 

пропорции. Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. Проценты; 

применять основное 

свойство пропорции; 

записывать с помощью 

букв основные свойства 

дроби, отношения, 

пропорции; 

анализировать 

информацию, 

представленную в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм; 

приводить примеры 

случайных; 

находить вероятность 

случайного события в 

опытах с 

равновозможными 

исходами. 

 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

Раздел 5. Рациональные числа и действия над ними 

5.1 Положительные и 

отрицательные числа 

2 0 0 23.01.2023- 

24.01.2023 
Формулировать 

правила вычисления с 

положительными и 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 
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отрицательными 

числами, находить 

значения числовых 

выражений, 

содержащих действия с 

положительными и 

отрицательными 

числами. 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.2 Координатная 

прямая 

3 0 0 25.01.2023- 

27.01.2023 

понимать определения:  

положительные, 

отрицательные числа и   

число 0. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. Целые 

числа. Рациональные  

числа;  координатная 

прямая, координатная 

плоскость; 

сравнивать  

рациональные числа;  

выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными числами. 

 

Устный 

опрос 
1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.3 Целые числа. 

Рациональные числа 

2 0 0 30.01.2023- 

31.01.2023 

понимать определения:  

положительные, 

отрицательные числа и   

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 
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число 0. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. Целые 

числа. Рациональные  

числа;  координатная 

прямая, координатная 

плоскость; 

сравнивать  

рациональные числа;  

выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными числами. 

 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.4 Модуль числа 3 0 0 01.02.2023- 

03.02.2023 

понимать определения:  

положительные, 

отрицательные числа и   

число 0. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. Целые 

числа. Рациональные  

числа;  координатная 

прямая, координатная 

плоскость; 

сравнивать  

рациональные числа;  

выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными числами. 

 

Устный 

опрос 
1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.5 Сравнение чисел 4 0 0 06.03.2023- понимать определения:  Устный 1. Единая 
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09.02.2023 положительные, 

отрицательные числа и   

число 0. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. Целые 

числа. Рациональные  

числа;  координатная 

прямая, координатная 

плоскость; 

сравнивать  

рациональные числа;  

выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными числами. 

 

опрос коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.6 Контрольная работа 

№6 «Рациональные 

числа. Сравнение 

чисел» 

1 1 0 10.02.2023 понимать определения:  

положительные, 

отрицательные числа и   

число 0. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. Целые 

числа. Рациональные  

числа;  координатная 

прямая, координатная 

плоскость; 

сравнивать  

рациональные числа;  

выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными числами. 

 

Устный 

опрос 
1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 
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5.7 Сложение 

рациональных чисел 

4 0 0 13.02.2023- 

16.02.2023 

применять свойства 

сложения и умножения 

рациональных чисел; 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

распознавать и 

изображать развертки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических  

данных; 

сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа;  

выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

 

Устный опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.8 Свойства сложения 

рациональных чисел.  

2 0 0 17.02.2023- 

20.02.2023 

применять свойства 

сложения и умножения 

рациональных чисел; 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

распознавать и 

изображать развертки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических  

данных; 

сравнивать и 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia
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упорядочивать 

рациональные числа;  

выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

 

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.9 Вычитание 

рациональных чисел.  

6 0 1 21.02.2023- 

02.03.2023 

применять свойства 

сложения и умножения 

рациональных чисел; 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

распознавать и 

изображать развертки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических  

данных; 

сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа;  

выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

 

Устный опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.10 Умножение 

рациональных чисел 

4 0 0 03.03.2023- 

09.03.2023 

применять свойства 

сложения и умножения 

рациональных чисел; 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

распознавать и 

изображать развертки 

куба, прямоугольного 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 
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параллелепипеда; 

использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических  

данных; 

сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа;  

выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.11 Свойства умножения 

рациональных чисел 

2 0 0 10.03.2023- 

13.03.2023 

применять свойства 

сложения и умножения 

рациональных чисел; 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

распознавать и 

изображать развертки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических  

данных; 

сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа;  

выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

 

Устный опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.12 Коэффициент. 

Распределительное 

6 0 0 14.03.2023- 

28.03.2023 

применять свойства 

сложения и умножения 
Устный опрос 1. Единая 

коллекция 
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свойство умножения.  рациональных чисел; 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

распознавать и 

изображать развертки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических  

данных; 

сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа;  

выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.13 Деление 

рациональных чисел.  

4 0 0 29.03.2023- 

03.04.2023 

применять свойства 

сложения и умножения 

рациональных чисел; 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

распознавать и 

изображать развертки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических  

данных; 

сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа;  

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 
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выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

 

5.14 Контрольная работа 

№ 7 «Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел» 

1 1 0 04.04.2023 применять свойства 

сложения и умножения 

рациональных чисел; 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

распознавать и 

изображать развертки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических  

данных; 

сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа;  

выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

 

Устный опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.15 Решение уравнений.  

  

4 0 0 05.04.2023- 

10.04.2023 

применять свойства 

сложения и умножения 

рациональных чисел; 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

распознавать и 

изображать развертки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

использовать простейшие 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 
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способы представления и 

анализа статистических  

данных; 

сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа;  

выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.16 Решение задач с 

помощью уравнений 

6 0 1 11.04.2023- 

18.04.2023 

применять свойства 

сложения и умножения 

рациональных чисел; 

решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

распознавать и 

изображать развертки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

использовать простейшие 

способы представления и 

анализа статистических  

данных; 

сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа;  

выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

 

Устный опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.17 Перпендикулярные 

прямые 

3 0 0 19.04.2023- 

21.04.2023 
Распознавать на 

чертежах, рисунках 

случаи взаимного 

расположения двух 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 
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прямых. ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.18 Осевая и центральная 

симметрии.  

3 0 0 24.04.2023- 

26.04.2023 
Распознавать на 

чертежах и 

изображениях, 

изображать от руки, 

строить с помощью 

инструментов фигуру 

(отрезок, ломаную, 

треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), 

симметричную данной 

относительно прямой, 

точки; 

Находить примеры 

симметрии в 

окружающем мире; 

Моделировать из 

бумаги две фигуры, 

симметричные 

Устный опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 
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относительно прямой. 

5.19 Параллельные 

прямые 

2 0 0 27.04.2023- 

28.04.2023 
Распознавать на 

чертежах, рисунках 

случаи взаимного 

расположения двух 

прямых. 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.20 Координатная 

плоскость.  

3 0 0 02.05.2023- 

04.05.2023 
Распознавать на 

чертежах и 

изображениях, 

изображать от руки, 

строить с помощью 

инструментов фигуру 

(отрезок, ломаную, 

треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), 

симметричную данной 

относительно прямой, 

точки; 

Находить примеры 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 
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симметрии в 

окружающем мире; 

Моделировать из 

бумаги две фигуры, 

симметричные 

относительно прямой. 

5.21 Графики 2 0 0 05.05.2023- 

10.05.2023 
Распознавать на 

чертежах и 

изображениях, 

изображать от руки, 

строить с помощью 

инструментов фигуру 

(отрезок, ломаную, 

треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), 

симметричную данной 

относительно прямой, 

точки; 

Находить примеры 

симметрии в 

окружающем мире; 

Моделировать из 

бумаги две фигуры, 

симметричные 

относительно прямой. 

Устный опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

5.22 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

4 0 1 11.05.2023- 

16.05.2023 
Распознавать на 

чертежах и 

изображениях, 

Устный опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 
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изображать от руки, 

строить с помощью 

инструментов фигуру 

(отрезок, ломаную, 

треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), 

симметричную данной 

относительно прямой, 

точки; 

Находить примеры 

симметрии в 

окружающем мире; 

Моделировать из 

бумаги две фигуры, 

симметричные 

относительно прямой. 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

Раздел 6. Повторение и систематизация учебного материала 

6.1 Упражнения для 

повторения курса 6 

класса 

11 1 0 17.05.2023- 

31.05.2023 
Вычислять значения 

выражений, 

содержащих 

натуральные, целые, 

положительные и 

отрицательные числа, 

обыкновенные и 

десятичные дроби, 

выполнять 

преобразования чисел и 

выражений; 

Выбирать способ 

Контрольная 

работа 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school- 

collection.edu.ru); 

2. Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia
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сравнения чисел, 

вычислений, применять 

свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений; 

Решать задачи из 

реальной жизни, 

применять 

математические 

знания для решения 

задач из других 

предметов; 

Решать задачи разными 

способами, сравнивать, 

выбирать способы 

решения задачи; 

Осуществлять 

самоконтроль 

выполняемых действий 

и самопроверку 

результата вычислений. 

.ru. 

7. https://uztest.ru. 

Общее количество часов по 

программе 

171 8   
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Календарно-тематическое планирование 6 «А» 

 

Ном

ер 

уро

ка 

по п

оря

дку 

Номе

р 

урока 

в раз

деле/

теме 

 
Дата 

проведения 

урока по 

плану 

 
Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

    Повторение курса 5 класса  

1 1.  01.09.2022  Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей.  

2 2.  02.09.2022  Текстовые задачи.  

3 3.  05.09.2022  Углы. Проценты.  

4 4.  06.09.2022  Входная контрольная работа.  

    Делимость чисел  

5 1.  07.09.2022  Делители и кратные  

6 2.  08.09.2022  Нахождение делителей и кратных  

7 3.  09.09.2022  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2  

8 4.  12.09.2022  Решение задач на признаки делимости на 10, на 5 и на 2  

9 5.  13.09.2022  Применение признаков делимости на 10, на 5 и на 2  

10 6.  14.09.2022  Признаки делимости на 9 и на 3  

11 7.  15.09.2022  Решение задач на признаки делимости на 9 и на 3  

12 8.  16.09.2022  Применение признаков делимости на 9 и на 3  

13 9.  19.09.2022  Простые и составные числа  

14 10.  20.09.2022  Наибольший общий делитель  

15 11.  21.09.2022  Нахождение наибольшего общего делителя  

16 12.  22.09.2022  Решение задач на нахождение наибольшего общего делителя  

17 13.  23.09.2022  Наименьшее общее кратное  

18 14.  26.09.2022  Нахождение наименьшего общего кратного  

19 15.  27.09.2022  Повторение и систематизация учебного материала  

20 16.  28.09.2022  Решение задач  

21 17.  29.09.2022  Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных чисел»  

    Обыкновенные дроби.   

22 1.  30.09.2022  Анализ контрольной работы.Основное свойство дроби  
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23 2.  03.10.2022  Применение основного свойства дроби  

24 3.  04.10.2022  Алгоритм сокращения дробей  

25 4.  05.10.2022  Сокращение дробей  

26 5.  06.10.2022  Сократимые и несократимые дроби  

27 6.  07.10.2022  Приведение дробей к общему знаменателю.   

28 7.  10.10.2022  Сравнение дробей  

29 8.  11.10.2022  Приведение дробей к общему знаменателю.   

30 9.  12.10.2022  Алгоритм сложения и вычитания дробей с разными знаменателями  

31 10.  13.10.2022  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

32 11.  14.10.2022  Решение уравнений на сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

 

33 12.  17.10.2022  Решение задач на сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

 

34 13.  18.10.2022  Совместные действия с десятичными и обыкновенными дробями  

35 14.  19.10.2022  Контрольная работа № 2 «Сравнение, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

 

36 15.  20.10.2022  Алгоритм умножения дробей  

37 16.  21.10.2022  Умножение дробей  

38 17.  24.10.2022  Решение уравнений на умножение дробей  

39 18.  25.10.2022  Решение задач на умножение дробей  

40 19.  26.10.2022  Совместные действия на сложение, вычитание, умножение дробей  

41 20.  27.10.2022  Алгоритм нахождения дроби от числа  

42 21.  28.10.2022  Нахождение дроби от числа  

43 22.  07.11.2022  Решение задач на нахождение дроби от числа  

44 23.  08.11.2022  Решение задач  

45 24.  09.11.2022  Решение задач  

46 25.  10.11.2022  Решение задач  

47 26.  11.11.2022  Обобщающий урок  

48 27.  14.11.2022  Контрольная работа № 3 «Умножение дробей»  

49 28.  15.11.2022  Взаимно-обратные числа  

50 29.  16.11.2022  Алгоритм деления дробей  

51 30.  17.11.2022  Деления дробей  

52 31.  18.11.2022  Решение уравнений на деление дробей  

53 32.  21.11.2022  Совместные действия с дробями  

54 33.  22.11.2022  Нахождение числа по значению его дроби  
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55 34.  23.11.2022  Нахождение числа по значению его процента  

56 35.  24.11.2022  Преобразование обыкновенных дробей в десятичные  

57 36.  25.11.2022  Бесконечные периодические десятичные дроби  

58 37.  28.11.2022  Десятичное приближение 

 обыкновенной дроби 

 

59 38.  29.11.2022  Нахождение десятичного приближения обыкновенной дроби  

60 39.  30.11.2022  Обобщающий урок  

61 40.  01.12.2022  Проверочная работа «Деление дробей»  

    Отношения и пропорции.  

62 1.  02.12.2022  Понятие отношения  

63 2.  05.12.2022  Отношения  

64 3.  06.12.2022  Понятие пропорции  

65 4.  07.12.2022  Основное свойство пропорции  

66 5.  08.12.2022  Нахождение неизвестного члена пропорции  

67 6.  09.12.2022  Решение задач на пропорции  

68 7.  12.12.2022  Процентное отношение двух чисел  

69 8.  13.12.2022  Прямая и обратная пропорциональные зависимости   

70 9.  14.12.2022  Нахождение процентного отношения двух чисел  

71 10.  15.12.2022  Решение задач на процентное отношение двух чисел  

72 11.  16.12.2022  Решение задач на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости 

 

73 12.  19.12.2022  Контрольная работа за I полугодие или Контрольная работа № 

4 «Отношения и пропорции» 
 

74 13.  20.12.2022  Деление числа в данном отношении  

75 14.  21.12.2022  Решение задач на деление числа в данном отношении  

76 15.  22.12.2022  Понятие окружности и круга  

77 16.  23.12.2022  Нахождение элементов окружности и круга  

78 17.  26.12.2022  Длина окружности.   

79 18.  27.12.2022  Площадь круга  

80 19.  28.12.2022  Длина окружности. Площадь круга  

81 20.  10.01.2023  Цилиндр, конус, шар  

82 21.  11.01.2023  Диаграммы  

83 22.  12.01.2023  Чтение диаграмм  

84 23.  13.01.2023  Случайные события.   
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85 24.  16.01.2023  Вероятность случайного события  

86 25.  17.01.2023  Вычисление вероятности случайного события  

87 26.  18.01.2023  Повторение и систематизация 

учебного материала 
 

88 27.  19.01.2023  Повторение и систематизация 

учебного материала 
 

89 28.  20.01.2023  Контрольная работа № 5 «Отношения и пропорции»  

    Рациональные числа и действия над ними.   

90 1.  23.01.2023  Положительные и отрицательные числа  

91 2.  24.01.2023  Чтение и запись положительных и отрицательных чисел  

92 3.  25.01.2023  Координатная прямая  

93 4.  26.01.2023  Определение координат точки на координатной прямой  

94 5.  27.01.2023  Изображение точек на координатной прямой  

95 6.  30.01.2023  Целые числа. Рациональные числа  

96 7.  31.01.2023  Рациональные числа на координатной прямой  

97 8.  01.02.2023  Понятие модуля числа  

98 9.  02.02.2023  Нахождение модуля числа  

99 10.  03.02.2023  Решение уравнений с модулем  числа  

100 11.  06.02.2023  Сравнение чисел с помощью координатной прямой  

101 12.  07.02.2023  Сравнение чисел  

102 13.  08.02.2023  Числовые неравенства  

103 14.  09.02.2023  Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

104 15.  10.02.2023  Контрольная работа № 6 «Рациональные числа .Сравнение 

рациональных чисел» 

 

105 16.  13.02.2023  Сложение рациональных чисел с одинаковыми знаками  

106 17.  14.02.2023  Сложение рациональных чисел с разными знаками  

107 18.  15.02.2023  Решение уравнений на сложение рациональных чисел  

108 19.  16.02.2023  Сложение рациональных чисел  

109 20.  17.02.2023  Свойства сложения рациональных чисел  

110 21.  20.02.2023  Применение свойств сложения рациональных чисел  

111 22.  21.02.2023  Понятие вычитания рациональных чисел  

112 23.  22.02.2023  Вычитание рациональных чисел  

113 24.  27.02.2023  Решение уравнений на вычитание рациональных чисел  



- 51 - 

 

114 25.  28.02.2023  Решение задач на вычитание рациональных чисел  

115 26.  01.03.2023  Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

116 27.  02.03.2023  Проверочная работа « Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

 

117 28.  03.03.2023  Правило  умножения рациональных чисел  

118 29.  06.03.2023  Умножение рациональных чисел  

119 30.  07.03.2023  Решение уравнений на умножение рациональных чисел  

120 31.  09.03.2023  Решение задач на умножение рациональных чисел  

121 32.  10.03.2023  Переместительное свойство умножения рациональных чисел.   

122 33.  13.03.2023  Сочетательное свойство умножения рациональных чисел. 

Коэффициент 

 

123 34.  14.03.2023  Упрощение выражений  

124 35.  15.03.2023  Распределительное свойство умножения  

125 36.  16.03.2023  Правила раскрытия скобок  

126 37.  17.03.2023  Подобные слагаемые  

127 38.  27.03.2023  Приведение подобных слагаемых  

128 39.  28.03.2023  Вынесение общего множителя за скобку  

129 40.  29.03.2023  Правила деления рациональных чисел  

130 41.  30.03.2023  Деление рациональных чисел  

131 42.  31.03.2023  Решение уравнений на деление рациональных чисел  

132 43.  03.04.2023  Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

133 44.  04.04.2023  Контрольная работа № 7 «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

 

134 45.  05.04.2023  Свойства уравнений  

136 46.  06.04.2023  Решение простейших уравнений  

136 47.  07.04.2023  Решение уравнений сводящихся к линейным  

137 48.  10.04.2023  Составление и решение уравнений  

138 49.  11.04.2023  Решение простейших задач с помощью уравнений  

139 50.  12.04.2023  Решение задач на движение с помощью уравнений  

140 51.  13.04.2023  Решение задач на проценты  с помощью уравнений  

141 52.  14.04.2023  Решение задач с помощью уравнений  
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142 53.  17.04.2023  Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

143 54.  18.04.2023  Проверочная работа « Решение уравнений и решение задач с 

помощью уравнений» 

 

144 55.  19.04.2023  Определение перпендикулярных прямых  

145 56.  20.04.2023  Перпендикулярные прямые  

146 57.  21.04.2023  Построение перпендикулярных прямых  

147 58.  24.04.2023  Осевая симметрия  

148 59.  25.04.2023  Центральная симметрия  

149 60.  26.04.2023  Осевая и центральная симметрии  

150 61.  27.04.2023  Параллельные прямые  

151 62.  28.04.2023  Построение параллельных прямых  

152 63.  02.05.2023  Координатная плоскость  

153 64.  03.05.2023  Определение координат точек  

154 65.  04.05.2023  Построение точек по заданным координатам  

155 66.  05.05.2023  Графики  

156 67.  10.05.2023  Чтение графиков  

157 68.  11.05.2023  Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

158 69.  12.05.2023  Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

159 70.  15.05.2023  Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

160 71.  16.05.2023  Проверочная работа « Координатная плоскость»  

    Повторение и систематизация учебного материала  

161 1.  17.05.2023  Делители и кратные. Признаки делимости.  

162 2.  18.05.2023  Сложение, вычитание, умножение и деление обыкновенных дробей  

163 3.  19.05.2023  Совместные действия с обыкновенными дробями  

164 4.  22.05.2023  Совместные действия с десятичными дробями  

165 5.  23.05.2023  Рациональные числа. Действия с рациональными числами  

166 6.  24.05.2023  Итоговая контрольная работа  

167 7.  25.05.2023  Анализ контрольной работы  

168 8.  26.05.2023  Решение задач с помощью уравнений  
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169 9.  29.05.2023  Решение уравнений    

170 10.  30.05.2023  Решение задач на пропорции с помощью уравнений  

171 11.  31.05.2023  Итоговый урок  
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