
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  (6 класс) 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

прове

дени

я 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Перечень 

учебно-

методическ

ого 

обеспечение 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предметные УУД Личностные 

Повторение (7 ч) 

1 

2
.0

9
.2

0
2
0

 

 Повторный 

инструктаж по ОТ. 

Математический 

язык и логика 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Знать: материал 5 

класса 

Уметь: применять 

полученные 

знания 

 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Презентация 



2 

3
.0

9
 

 Делимость 

натуральных чисел 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Знать: материал 5 

класса 

Уметь: применять 

полученные 

знания 

Коммуникативные: 

формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Презентация 

3 

4
.0

9
 

 Арифметика дробей Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Знать: материал 5 

класса 

Уметь: применять 

полученные 

знания 

Коммуникативные: 

формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Ершова А.П. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 



4 

7
.0

9
 

 Десятичные дроби Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Знать: материал 5 

класса 

Уметь: применять 

полученные 

знания 

 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Ершова А.П. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 

5 

8
.0

9
 

 Решение задач на 

движение и работу 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Знать: материал 5 

класса 

Уметь: применять 

полученные 

знания 

Коммуникативные: 

поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

презентация 



6 

9
.0

9
 

 Решение задач на 

части 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Знать: материал 5 

класса 

Уметь: применять 

полученные 

знания 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

7 

1
0
.0

9
 

 Контрольная 

работа на 

повторение курса 5 

класса 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Знать: материал 5 

класса 

Уметь: применять 

полученные 

знания 

 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль решения 

заданий. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

понимают смысл средней 

величины. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Уметь 

распределять свое 

время при 

выполнении 

контрольной 

работы, уметь 

работать 

самостоятельно 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 

Язык и логика (15 ч) 

8 

1
1
.0

9
  Понятие отрицания. Урок 

изучения 

нового 

учебного 

Знать: определение 

отрицания, алгоритма 

составления отрицания 

выражений общих 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль решения 

Корректное 

отношение к 

высказываниям 

других, 

Презентация 



9 

1
4
.0

9
  Отрицание 

высказывания. 

Противоречие в 

рассуждениях. 

материала 

 

высказываний, 

высказываний о 

существовании), законы 

логики. 

Уметь: составлять 

отрицание выражений 

общего вида, отрицание 

выражений о 

существовании, 

составлять отрицание 

отрицания, работать с 

логическими 

выражениями. 

заданий. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

составляют отрицание 

выражений. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

доброжелательнос

ть, 

дружелюбность 

по отношению 

к 

одноклассникам, 

умение 

контролировать 

шаги своей 

деятельности и 

корректирования 

ошибок. 

Презентация 

10 

1
5
.0

9
 

 Способы выражения 

общих 

высказываний и 

высказываний о 

существовании в 

естественном языке. 

Комбинир

ованный 

урок 

Презентация 

11 

1
6
.0

9
 

 Отрицание общих 

высказываний. 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Презентация 

12 

1
7
.0

9
 

 Отрицание 

высказываний о 

существовании 

Комбинир

ованный 

урок 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 

13 

1
8
.0

9
  Переменная. 

Выражения с 

переменными. 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: какая величина 

называется переменной, 

что 

такое выражение с 

переменной и для чего его 

Регулятивные: 

составляют план своей 

деятельности; осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль 

решения заданий. 

Корректное 

отношение к 

высказываниям 

других, 

доброжелательнос

Презентация 



14 

2
1
.0

9
 

 Нахождение 

значений выражений 

с переменными 

комбинир

ованный 

урок 

используют, правила 

составления выражений с 

переменной. 

Уметь: составлять 

выражения с переменной, 

находить значение 

выражения с переменной, 

преобразовывать 

выражения с переменной. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

составляют отрицание 

выражений. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

ть, 

дружелюбность 

по отношению 

к 

одноклассникам, 

умение 

контролировать 

шаги своей 

деятельности и 

корректирования 

ошибок. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

15 

2
2
.0

9
  Предложения с 

переменными 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: правила 

составления 

предложений с 

переменными. 

Уметь: составлять 

предложения с 

переменными, работать с 

предложениями с 

переменными. 

Регулятивные: 

составляют план 

своей деятельности; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль решения 

заданий. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

составляют отрицание 

выражений. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Корректное 

отношение к 

высказываниям 

других, 

доброжелательнос

ть, 

дружелюбность 

по отношению 

к 

одноклассникам, 

умение 

контролировать 

шаги своей 

деятельности и 

корректирования 

ошибок. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

16 

2
3
.0

9
 

 Предложения с 

переменными. 

Равносильность. 

комбинир

ованный 

урок 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



17 

2
4
.0

9
 

 Переменная и 

кванторы. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: виды кванторов, 

определение переменной, 

правила записи 

выражений с 

помощью кванторов. 

Уметь: записывать 

предложения с 

переменными и 

кванторами разного вида, 

читать предложения с 

кванторами и понимать их 

смысл. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль решения 

заданий. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме; составляют 

отрицание выражений. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

18 

2
5
.0

9
 

 Переменная и 

кванторы. 

Логическое 

следование. 

Отрицание 

следования. 

Обратное 

утверждение. 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

19 

2
8
.0

9
  Отрицание 

утверждений с 

кванторами. 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: правила 

составления отрицаний 

выражений и отрицаний с 

кванторами. 

Уметь: строить отрицание 

утверждений содержащих 

кванторы, читать 

отрицание 

выражений с кванторами, 

понимать смысл 

отрицаний 

утверждений с 

кванторами. 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

20 

2
9
.0

9
 

 Отрицание 

утверждений с 

кванторами. 

Неопределяемые 

понятия. Аксиомы. 

Аксиомы и 

неопределяемые 

понятия в алгебре и 

в геометрии. 

Аксиоматика в 

повседневной жизни. 

урок 

закреплен

ия и  

применен

ия знаний 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



21 

3
0
.0

9
 

 Решение задач для 

самопроверки 

урок 

обобщаю

щего 

повторен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

22 

0
1
.1

0
 

 Контрольная 

работа №1 «Язык и 

логика» 

урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Знать: основные понятия 

по теме «Язык логики», 

правила составления 

различных логических 

выражений. 

Уметь: работать с 

логическими 

высказываниями 

различного вида, 

составлять высказывания 

различного типа и их 

отрицания. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности; 

осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль 

решения заданий. 

Коммуникативные: выражать 

свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью. 

Познавательные: 
использование знаково-

символических средств; 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Уметь 

распределять свое 

время при 

выполнении 

контрольной 

работы и 

выполнять 

пошаговую 

проверку 

решения и 

итоговую 

проверку 

выполнения всей 

работы, уметь 

работать 

самостоятельно. 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 

Арифметика (57 ч) 



23 

2
.1

0
 

 Совместные 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: виды дробей, 

правила действий с 

различными 

дробями, перевод одного 

вида дроби в другой. 

Уметь: переводить 

обыкновенную дробь в 

десятичную, десятичную 

дробь в обыкновенную, 

применять алгоритмы 

действий с дробями 

разного вида, 

преобразовывать 

дробные выражения. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль решения 

заданий. 

Познавательные: 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

преобразовывать выражения 

содержащие различного вида 

дробей. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Доброжелательно

е отношение 

к одноклассникам 

при выборе 

способа решения 

примеров 

содержащих 

различные 

дроби. 

https://nsport

al.ru/shkola/

matematika/li

brary/2020/0

3/15/urok-

matematiki-

v-6a-klasse-

po-teme-

sovmestnye-

deystviya-s 

24 

5
.1

0
  Сложение, 

вычитание, 

умножение, деление 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: правила 

совместных 

вычислений с 

обыкновенными 

и десятичными дробями, 

алгоритм преобразования 

дробных выражений. 

Уметь: выполнять 

действия над отдельными 

дробями и совместные 

действия с 

различными дробями, 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль решения 

заданий. 

Познавательные: 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

преобразовывать выражения, 

содержащие различного вида 

дроби. 

Коммуникативные: учитывают 

Конструктивность 

в выборе 

способа решения, 

самообразование 

и взаимопомощь в 

ходе решения. 

https://infour

ok.ru/pravila-

na-slozhenie-

vichitanie-

umnozhenie-

delenie-

obiknovennih

-i-

desyatichnih-

drobey-klass-

2033238.htm

l 



25 

6
.1

0
 

 Преобразование 

дробных выражений. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

применять алгоритмы 

преобразования дробных 

выражений, оптимального 

выбора способа решения 

примеров, содержащих 

различного вида дроби. 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Ответственное 

отношение к 

выполнению 

заданий, 

доброжелательное 

отношение 

к мнению 

одноклассников. 

Презентация 

26 

7
.1

0
 

 Решение уравнений 

на совместные 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями. 

комбинир

ованный 

урок 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль решения 

заданий. 

Познавательные: 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

преобразовывать выражения 

содержащие различного вида 

дробей. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Ответственное 

отношение к 

выполнению 

заданий, 

доброжелательное 

отношение 

к мнению 

одноклассников. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

27 

8
.1

0
 

 Задачи на все 

арифметические 

действия. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Понимать 

практическую 

значимость 

задач на движение 

по реке. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



28 

9
.1

0
 

 Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

Зависимости между 

величинами: 

скорость, время и 

расстояние. 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: отличие движения 

по суше и движения по 

реке, 

скорость по течению и 

скорость против течения. 

Уметь: вычислять 

скорость объекта по 

течению и против 

течения реки, скорость 

объекта в стоячей воде. 

Регулятивные: составляют план 

решения задачи; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль решения 

задачи. 

Познавательные: 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

переводят условие задачи на 

математический язык. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Внимательно 

относиться к 

высказываниям и 

мнениям 

одноклассников, 

контролировать 

ход решения. 

Понимать 

практическую 

значимость 

задач на движение 

по реке. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

29 

1
2
.1

0
 

 Решение задач на 

движение в одном 

направлении. 

Использование 

таблиц, схем и 

чертежей при 

решении задач. 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Знать: алгоритм решения 

задач на движение по воде 

в разные стороны, 

алгоритмы решения задач 

на движение навстречу, 

вдогонку, в 

противоположные 

стороны. 

Уметь: составлять схему 

решения задачи на 

движение по воде, 

применять алгоритмы 

решения задач к 

конкретным задачам, 

проводить проверку 

решения задачи. 

Внимательно 

относиться к 

высказываниям и 

мнениям 

одноклассников, 

контролировать 

ход решения. 

Понимать 

практическую 

значимость 

задач на движение 

по реке. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

30 

1
3
.1

0
 

 Решение задач на 

движение по реке по 

течению и против 

течения. 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

https://izamo

rfix.ru/matem

atika/arifmeti

ka/zadachi_p

o_reke.html 



31 

1
4
.1

0
 

 Среднее 

арифметическое 

двух чисел. 

Изображение 

среднего 

арифметического 

двух чисел на 

числовой прямой. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

среднего 

арифметического, 

алгоритма нахождения 

среднего 

арифметического, 

определение средней 

скорости движения, 

алгоритма вычисления 

средней скорости 

движения. 

Уметь: вычислять 

значение среднего 

арифметического 

набора чисел, находить 

среднюю скорость 

движения объекта, 

отличать среднее 

значение от средней 

скорости движения. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

решения заданий. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

понимают смысл средней 

величины. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Ответственное 

отношение к 

выполнению 

заданий, 

доброжелательное 

отношение 

к мнению 

одноклассников. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

32 

1
5
.1

0
 

 Среднее 

арифметическое 

нескольких чисел. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Ответственное 

отношение к 

выполнению 

заданий 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

33 

1
6
.1

0
 

 Решение 

практических задач с 

применением 

среднего 

арифметического. 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Доброжелательно

е отношение 

к мнению 

одноклассников 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

34 

1
9
.1

0
 

 Решение логических 

задач 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Ответственное 

отношение к 

выполнению 

заданий 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

35 

2
0
.1

0
 

 Задачи на 

самопроверку 

урок 

обобщаю

щего 

повторен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Ответственное 

отношение к 

выполнению 

заданий 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



36 

2
1
.1

0
 

 Контрольная 

работа №2 «Числа 

и действия с ними» 

урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Знать: теоретический 

материал по теме «Числа 

и действия с ними», 

алгоритмы 

выполнения необходимых 

действий. 

Уметь: распределять своё 

время, 

последовательность 

выполнения заданий, 

применять алгоритмы 

решения заданий, 

проверять правильность 

выполнения шагов 

решения. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль решения 

заданий. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

понимают смысл средней 

величины. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Адекватно 

оценивать свои 

силы и 

распределять 

время работы, 

осуществлять 

самоконтроль и 

работать 

самостоятельно, 

не создавая 

помех 

одноклассникам. 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 

37 

2
2
.1

0
 

 Понятие процента урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

процента, алгоритм 

нахождения процента, 

формы записи процента. 

Уметь: записывать 

процент в различном виде. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

решения задач на проценты. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме; 

приводят письменное и 

устное решение задач на 

проценты. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

Доброжелательно 

воспринимают 

замечания 

учителя и мнения 

одноклассников. 

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/u

rok_po_teme

_chto_takoe_

protcent_dlya

_6_klassa_20

4027.html 

38 

2
3
.1

0
 

 Выражение процента 

числом и числа 

процентом. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Контролируют и 

координируют 

свою 

деятельность с 

одноклассниками. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



39 

2
.1

1
 

 Связь между 

простейшими 

значениями 

процентов и 

соответствующим 

им дробями 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Доброжелательно 

воспринимают 

замечания 

учителя и мнения 

одноклассников. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

40 

3
.1

1
 

 Вычисление 

процента от числа 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

процента, алгоритм 

нахождения процента от 

числа. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение процента от 

числа, составлять краткую 

запись задачи. 

Контролируют и 

координируют 

свою 

деятельность с 

одноклассниками. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

41 

5
.1

1
 

 Решение задач на 

вычисление 

процентов от числа 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Доброжелательно 

воспринимают 

замечания 

учителя и мнения 

одноклассников. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

42 

6
.1

1
 

 Вычисление числа 

по известному 

проценту 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Знать: определение 

процента, алгоритм 

нахождения числа 

по его проценту. 

Уметь: задачи на 

нахождение числа по его 

проценту, составлять 

краткую запись задачи. 

Контролируют и 

координируют 

свою 

деятельность с 

одноклассниками. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

43 

9
.1

1
 

 Решение задач на 

вычисление числа по 

известному проценту 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Доброжелательно 

воспринимают 

замечания 

учителя и мнения 

одноклассников. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

44 

1
0
.1

1
 

 Выражение 

отношения в 

процентах 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Знать: алгоритм 

нахождения процентного 

отношения. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение процентного 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

решения задач на проценты. 

Контролируют и 

координируют 

свою 

деятельность с 

одноклассниками 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



45 

1
1
.1

1
 

 Решение задач на 

выражение 

отношения в 

процентах 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

отношения чисел, 

составлять краткую запись 

задачи. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме; 

приводят письменное и 

устное решение задач на 

проценты. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Доброжелательно 

воспринимают 

замечания 

учителя и мнения 

одноклассников. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

46 

1
2
.1

1
 

 Решение трех типов 

задач на проценты и 

доли. 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Знать: алгоритмы решения 

задач на проценты. 

Уметь: решать задачи на 

проценты, составлять 

краткую запись задачи. 

Контролируют и 

координируют 

свою 

деятельность с 

одноклассниками 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

47 

1
3
.1

1
 

 Простой процентный 

рост. Формула 

простого 

процентного роста 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: алгоритм решения 

задач на простой 

процентный 

рост. 

Уметь: решать задачи на 

простой процентный рост, 

составлять краткую запись 

задачи. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

решения задач на проценты. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме; 

приводят письменное и 

устное решение задач на 

проценты. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

Доброжелательно 

воспринимают 

замечания 

учителя и мнения 

одноклассников. 

https://nsport

al.ru/npo-

spo/estestven

nye-

nauki/library/

2013/12/11/o

tkrytyy-urok-

v-6-klasse-

po-teme-

prostoy-i-

slozhnyy 

48 

1
6
.1

1
 

 Решение задач на 

простой процентный 

рост 

Комбинир

ованный 

урок 

Контролируют и 

координируют 

свою 

деятельность с 

одноклассниками 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



49 

1
7
.1

1
 

 Сложный 

процентный рост. 

Формула сложного 

процентного роста. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: алгоритм решения 

задач на сложный 

процентный 

рост. 

Уметь: решать задачи на 

сложный процентный 

рост, 

составлять краткую запись 

задачи. 

одноклассниками. Доброжелательно 

воспринимают 

замечания 

учителя и мнения 

одноклассников. 

https://infour

ok.ru/statya-

po-

matematike-

na-temu-

zadachi-na-

procenti-

prostoy-i-

slozhniy-

procentniy-

rost-

696537.html 

50 

1
8
.1

1
  Решение задач на 

сложный 

процентный рост. 

Комбинир

ованный 

урок 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

решения задач на проценты. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме; 

приводят письменное и 

устное решение задач на 

проценты. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Контролируют и 

координируют 

свою 

деятельность с 

одноклассниками 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

51 

1
9
.1

1
 

 Решение задач для 

самопроверки. 

урок 

обобщаю

щего 

повторен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Знать: определение 

процента, алгоритмы 

решения задач 

различного вида на 

проценты. 

Уметь: записывать 

проценты разными 

способам, решать 

задачи различного вида на 

проценты, составлять 

краткую 

запись задачи. 

Контролируют и 

координируют 

свою 

деятельность с 

одноклассниками 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



52 

2
0
.1

1
 

 Контрольная 

работа №3 

«Проценты» 

урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Знать: теоретический 

материал по теме 

«Проценты», алгоритмы 

решения задач на 

проценты. 

Уметь: распределять своё 

время, 

последовательность 

выполнения заданий, 

применять алгоритмы 

решения заданий, 

проверять правильность 

выполнения 

шагов решения. 

Правильно 

оценивать, 

распределять свои 

силы и 

проводить 

пошаговый 

контроль 

при выполнении 

контрольной 

работы. 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 

53 

2
3
.1

1
  Понятие отношения. 

Отношение величин 

и чисел. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

отношения, алгоритм 

вычисления отношения 

чисел. 

Уметь: находить 

отношение чисел, решать 

задачи на 

вычисление отношений 

чисел. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

решения задач на проценты. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят письменное и 

устное решение нахождения 

отношения, решения задач на 

масштаб и пропорции. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Доброжелательно 

воспринимают 

замечания 

учителя и мнения 

одноклассников. 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6844/c

onspect/2358

42/ 

54 

2
4
.1

1
 

 Связь понятия 

отношения со 

сравнением «больше 

(меньше) в … раз». 

Процентное 

отношение 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Контролируют и 

координируют 

свою 

деятельность с 

одноклассниками 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

55 

2
5
.1

1
 

 Масштаб 

изображения 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

масштаба, алгоритмы 

решения задач на 

масштаб. 

Уметь: находить масштаб 

изображения; находить 

Доброжелательно 

воспринимают 

замечания 

учителя и мнения 

одноклассников. 

https://infour

ok.ru/urok-

prezentaciya

_masshtab_6

_klass-

323063.htm 



56 

2
6
.1

1
 

 Масштаб на плане и 

карте 

Комбинир

ованный 

урок 

размеры изображения по 

масштабу и реальному 

объекту; находить 

размеры реального 

объекта по масштабу и 

изображению. 

Контролируют и 

координируют 

свою 

деятельность с 

одноклассниками 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

57 

2
7
.1

1
 

 Понятие пропорции урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

пропорции, основное 

свойство пропорции, 

алгоритмы нахождения 

элементов пропорции. 

Уметь: определять 

является ли пропорция 

верной или нет 

применяя основное 

свойство пропорции, 

решать уравнения 

на нахождение элементов 

пропорции. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

решения задач на проценты. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят письменное и 

устное решение нахождения 

отношения, решения задач на 

масштаб и пропорции. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Доброжелательно 

воспринимают 

замечания 

учителя и мнения 

одноклассников. 

https://infour

ok.ru/proporc

iya-

osnovnoe-

svoystvo-

proporcii-

klass-

690661.html 

58 

3
0

.1
1
 

 Крайние и средние 

члены пропорции. 

Основное свойство 

пропорции. 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний. 

https://infour

ok.ru/proporc

iya-

osnovnoe-

svoystvo-

proporcii-

klass-

690661.html 

59 

1
.1

2
 

 Нахождение 

неизвестного члена 

пропорции. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Формирование 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



60 

2
.1

2
 

 Свойства и 

преобразование 

пропорций. 

Комбинир

ованный 

урок 

Знать: определение 

пропорции, основное 

свойство пропорции, 

алгоритмы нахождения 

элементов пропорции. 

Уметь: определять 

является ли пропорция 

верной или нет 

применяя основное 

свойство пропорции, 

решать уравнения 

на нахождение элементов 

пропорции. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

решения задач на проценты. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят письменное и 

устное решение нахождения 

отношения, решения задач на 

масштаб и пропорции. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

61 

3
.1

2
  Составление новых 

пропорций путем 

преобразований. 

Комбинир

ованный 

урок 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

решения задач на проценты. 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



62 

4
.1

2
 

 Применение 

пропорций и 

отношений при 

решении задач. 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Знать: определение 

пропорции, основное 

свойство пропорции, 

алгоритмы нахождения 

элементов пропорции. 

Уметь: определять 

является ли пропорция 

верной или нет 

применяя основное 

свойство пропорции, 

решать уравнения 

на нахождение элементов 

пропорции. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят письменное и 

устное решение нахождения 

отношения, решения задач на 

масштаб и пропорции. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

способности к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

63 

7
.1

2
  Задачи для 

самопроверки. 

урок 

обобщаю

щего 

повторен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

решения задач на проценты. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

Формирование 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



64 

8
.1

2
 

 Контрольная 

работа №4 

«Отношения» 

урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Знать: теоретический 

материал по теме 

«Отношения», алгоритмы 

решения задач на 

масштаб, 

преобразование 

пропорций, нахождение 

элементов пропорций. 

Уметь: распределять своё 

время, 

последовательность 

выполнения заданий, 

применять алгоритмы 

решения заданий, 

проверять правильность 

выполнения шагов 

решения. 

приводят письменное и 

устное решение нахождения 

отношения, решения задач на 

масштаб и пропорции. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Правильно 

оценивать, 

распределять свои 

силы и 

проводить 

пошаговый 

контроль 

при выполнении 

контрольной 

работы. 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 

65 

9
.1

2
 

 Зависимости между 

величинами 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

зависимых величин, 

понятие формулы, 

способы выражения 

одной величины через 

другую в формуле. 

Уметь: записывать 

формулы зависимости 

некоторых величин, 

выражать одну величину 

через другую в формуле. 

Регулятивные: 

составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

при выражении 

величин из формулы. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

формул зависимых 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности. 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-po-

matematiki-

po-teme-

formuli-

primeri-

zavisimostey

-mezhdu-

velichinami-

klass-

832722.html 



66 

1
0
.1

2
  Прямая 

пропорциональность 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

зависимых величин, 

понятие прямой и 

обратной 

пропорциональной 

зависимости. 

Уметь: записывать 

формулы зависимости 

величин, находить 

элементы промой и 

обратной 

пропорциональной 

зависимостей. 

величин. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

67 

1
1
.1

2
 

 Обратная 

пропорциональность 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

68 

1
4
.1

2
 

 График прямой 

пропорциональности 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: понятие прямой 

пропорциональной 

зависимости, название 

графика прямой 

пропорциональности, 

алгоритм построения 

графика прямой 

пропорциональной 

зависимости. 

Уметь: записывать 

формулы прямой 

пропорциональной 

зависимости, строить 

график прямой 

пропорциональности. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

выражении величин из формулы. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры формул 

зависимых величин. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками.  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



69 

1
5
.1

2
 

 График обратной 

пропорциональности 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: понятие обратной 

пропорциональной 

зависимости, название 

графика обратной 

пропорциональности, 

алгоритм построения 

графика обратной 

пропорциональной 

зависимости. 

Уметь: записывать 

формулы обратной 

пропорциональной 

зависимости, строить 

график обратной 

пропорциональности. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

выражении величин из формулы. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры формул 

зависимых величин. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



70 

1
6
.1

2
 

 Построение 

графиков прямой и 

обратной 

пропорциональности 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: понятие обратной и 

прямой 

пропорциональной 

зависимости, название 

графиков прямой и 

обратной 

пропорциональности, 

алгоритм построения 

графика прямой и 

обратной 

пропорциональной 

зависимости. 

Уметь: записывать 

формулы прямой и 

обратной 

пропорциональной 

зависимости, строить 

график прямой и обратной 

пропорциональности. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

выражении величин из формулы. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры формул 

зависимых величин. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

71 

1
7
.1

2
  Решение задач на 

прямую 

пропорциональность 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: алгоритм решения 

задач на прямую 

пропорциональную 

зависимость. 

Уметь: записывать 

формулы прямой 

пропорциональной 

зависимости, решать 

задачи с применением 

алгоритма на прямую 

пропорциональную 

зависимость. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

при решении задач 

на прямую и обратную 

пропорциональную 

зависимости. 

Познавательные: 

строят речевые 

высказывания в 

устной и письменной форме; 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



72 

1
8
.1

2
 

 Решение задач на 

обратную 

пропорциональность 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: алгоритм решения 

задач на обратную 

пропорциональную 

зависимость. 

Уметь: записывать 

формулы обратной 

пропорциональной 

зависимости, решать 

задачи с применением 

алгоритма на обратную 

пропорциональную 

зависимость. 

приводят примеры 

величин с прямой и 

обратной пропорциональной 

зависимостью, 

определять вид 

задачи на прямую и 

обратную пропорциональную 

зависимости. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

73 

2
1
.1

2
 

 Решение задач с 

помощью пропорций 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: алгоритм решения 

задач на прямую и 

обратную 

пропорциональную 

зависимость. 

Уметь: записывать 

формулы прямой и 

обратной 

пропорциональной 

зависимости, решать 

задачи с применением 

алгоритма на 

прямую и обратную 

пропорциональную 

зависимость. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



74 

2
2
.1

2
 

 Пропорциональное 

деление. 

Коэффициент 

пропорциональности

. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

пропорционального 

деления отрезка на части. 

Уметь: определять в 

каком пропорциональном 

отношении разделен 

отрезок, выполнять 

пропорциональное 

деление отрезка на части. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

при решении задач 

на прямую и обратную 

пропорциональную 

зависимости. 

Познавательные: 

строят речевые 

высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

величин с прямой и 

обратной пропорциональной 

зависимостью, 

определять вид 

задачи на прямую и 

обратную пропорциональную 

зависимости. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

https://infour

ok.ru/materia

l.html?mid=4

324 

75 

2
3
.1

2
  Пропорциональное 

деление при 

решении задач 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: алгоритм решения 

задач на 

пропорциональное 

деление отрезка на части. 

Уметь: определять в 

каком 

пропорциональном 

отношении разделен 

отрезок, выполнять 

пропорциональное 

деление отрезка на части, 

решать задачи с 

применением 

алгоритма решения задач 

на 

пропорциональное 

деление отрезка на части. 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

76 

2
4
.1

2
 

 Решение задач с 

использованием 

пропорционального 

деления 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



77 

2
5
.1

2
 

 Задачи для 

самопроверки 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Знать: алгоритмы решения 

задач на 

пропорциональность 

различных величин. 

Уметь: определять к 

какому виду 

пропорциональности 

относится та или другая 

задачи, решать задачи с 

применением алгоритмов 

решения задач на 

пропорциональность 

величин. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

при решении задач 

на прямую и обратную 

пропорциональную 

зависимости. 

Познавательные: 

строят речевые 

высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

величин с прямой и 

обратной пропорциональной 

зависимостью, 

определять вид 

задачи на прямую и 

обратную пропорциональную 

зависимости. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

78 

1
1
.0

1
.2

0
2
1
  Повторение по теме: 

«Пропорциональные 

величины» 

урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

79 

1
2
.0

1
 

 Контрольная 

работа №5 

«Пропорциональны

е величины» 

урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Правильно 

оценивать, 

распределять свои 

силы и проводить 

пошаговый 

контроль 

при выполнении 

решения задач и 

заданий 

контрольной 

работы. 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 

Рациональные числа (55 ч) 



80 

1
3
.0

1
 

 Положительные и 

отрицательные 

числа. Целые числа. 

Появление нуля и 

отрицательных 

чисел в математике 

древности. Роль 

Диофанта. 

Представления о 

методе расширения 

числовых множеств. 

Взаимосвязь между 

множествами 

натуральных, целых 

и рациональных 

чисел. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

положительного и 

отрицательного чисел, 

определение 

координатной 

прямой и координат точки 

на прямой. 

Уметь: отличать 

положительные и 

отрицательные числа, 

изображать 

положительные и 

отрицательные числа на 

координатной прямой, 

записывать координаты 

точки 

отмеченной на прямой и 

строить точки по её 

координатам. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

определении вида числа и 

изображении чисел 

на координатной прямой. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

положительных и 

отрицательных чисел, примеры 

изображения чисел 

на координатной прямой, 

сравнивать рациональные 

числа. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

https://school

-

science.ru/2/

7/30317 

81 

1
4
.0

1
 

 Рациональные числа. 

Координатная 

прямая. 

Изображение чисел 

на координатной 

прямой. 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

82 

1
5
.0

1
 

 Противоположные 

числа и модуль. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

рациональных чисел, 

противоположных чисел и 

их свойство, определение 

модуля 

и геометрического смысла 

модуля. 

Уметь: находить 

противоположные числа, 

изображать 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

определении вида числа и 

изображении чисел 

на координатной прямой. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

Доброжелательно 

воспринимают 

замечания 

учителя и мнения 

одноклассников. 

Контролируют и 

координируют 

свою 

деятельность с 

одноклассниками. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

83 

1
8
.0

1
 

 Модуль 

рационального 

числа. 

Геометрический 

смысл модуля. 

комбинир

ованный 

урок 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



84 

1
9
.0

1
 

 Противоположные 

числа. 

комбинир

ованный 

урок 

противоположные 

числа на координатной 

прямой, находить 

значение модуля числа, 

использовать 

геометрический смысл 

модуля к решению 

элементарных 

примеров и уравнений с 

модулем. 

приводят примеры 

положительных и 

отрицательных чисел, примеры 

изображения чисел 

на координатной прямой, 

сравнивать рациональные 

числа. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Развивают навыки 

классификации 

чисел и их 

применение в 

реальной жизни. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

85 

2
0
.0

1
 

 Сравнение 

рациональных чисел 

с помощью 

координатной 

прямой 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: правила сравнения 

рациональных чисел, 

алгоритм сравнения 

рациональных чисел. 

Уметь: применять 

алгоритм сравнения 

рациональных 

чисел к решению 

примеров. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

определении вида числа и 

изображении чисел 

на координатной прямой. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

86 

2
1
.0

1
 

 Сравнение чисел с 

нулём 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



87 

2
2
.0

1
 

 Правило сравнения 

отрицательных 

чисел  

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

положительных и 

отрицательных чисел, примеры 

изображения чисел 

на координатной прямой, 

сравнивать рациональные 

числа. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

88 

2
5
.0

1
 

 Сравнение 

отрицательных 

чисел.  

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Знать: правила сравнения 

рациональных чисел, 

алгоритм сравнения 

рациональных чисел. 

Уметь: применять 

алгоритм сравнения 

рациональных 

чисел к решению 

примеров. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

определении вида числа и 

изображении чисел 

на координатной прямой. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

положительных и 

отрицательных чисел, примеры 

изображения чисел 

на координатной прямой, 

сравнивать рациональные 

числа. 

Коммуникативные: учитывают 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

89 

2
6
.0

1
 

 Сравнение 

рациональных чисел. 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

90 

2
7
.0

1
 

 Применение 

сравнения 

рациональных чисел 

в практических 

задачах. 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



91 

2
8
.0

1
 

 Решение задач для 

самопроверки 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

92 

2
9
.0

1
 

 Повторение по теме 

«Сравнение 

рациональных 

чисел» 

урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Знать: определение 

рациональных чисел, 

противоположных чисел и 

их свойство, определение 

модуля 

и геометрического смысла 

модуля, правила 

сравнения рациональных 

чисел, 

алгоритм сравнения 

рациональных чисел. 

Уметь: находить 

противоположные числа, 

изображать 

противоположные 

числа на координатной 

прямой, находить 

значение модуля числа, 

использовать 

геометрический смысл 

модуля к решению 

элементарных 

примеров и уравнений с 

модулем. Уметь 

применять алгоритм 

сравнения рациональных 

чисел к решению 

примеров. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

93 

1
.0

2
 

 Контрольная 

работа №6 

«Понятие 

рационального 

числа» 

урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Правильно 

оценивать, 

распределять свои 

силы и проводить 

пошаговый 

контроль при 

выполнении 

решения задач и 

заданий 

контрольной 

работы. 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 



94 

2
.0

2
 

 Сложение 

рациональных чисел. 

Движения по 

координатной 

прямой. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: понятие 

алгебраической суммы, 

правило сложения 

отрицательных чисел и 

чисел с разными знаками. 

Уметь: применять 

алгоритмы сложения 

отрицательных 

чисел и чисел с разными 

знаками, представление 

сложения в виде 

алгебраической суммы, 

решение уравнений на 

применение правил 

сложения рациональных 

чисел, умение складывать 

рациональные 

числа с помощью 

координатной прямой. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

сложении рациональных 

чисел. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

сложения рациональных 

чисел. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

95 

3
.0

2
 

 Алгебраическая 

сумма. 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

96 

4
.0

2
 

 Правило вычитания 

рациональных чисел.  

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: понятие 

алгебраической суммы, 

правило замены 

вычитания сложением. 

Уметь: применять 

алгоритм замены 

вычитания сложением 

рациональных чисел, 

решение уравнений на 

применение правил 

замены вычитания 

сложением рациональных 

Регулятивные: составляют план 

своей 

деятельности, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль 

при вычитании рациональных 

чисел. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры действий с 

рациональными числами. 

Коммуникативные: учитывают 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-po-

matematike-

dlya-6-

klassa-na-

temu-

vychitanie-

racionalnyh-

chisel-

5130327.htm

l 



97 

5
.0

2
 

 Вычитание 

рациональных чисел. 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

чисел, умение вычитать 

рациональные числа с 

помощью координатной 

прямой. 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

98 

8
.0

2
 

 Решение уравнений 

с рациональными 

числами. 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

99 

9
.0

2
 

 Правила умножения 

рациональных чисел. 

Почему (-1)(-1)=1? 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: алгоритм 

умножения 

отрицательных чисел и 

чисел с разными знаками. 

Уметь: применять 

алгоритм умножения 

рациональных 

чисел, решение уравнений 

на применение правила 

умножения рациональных 

чисел. 

Регулятивные: составляют план 

своей 

деятельности, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль 

при умножении и 

делении рациональных чисел. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме; 

приводят примеры умножения и 

деления рациональных чисел. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-

umnozhenie-

racionalnih-

chisel-klass-

1402643.htm

l 

100 

1
0
.0

2
 

 Умножение 

рациональных чисел. 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 



101 

1
1
.0

2
 

 Правила деления 

рациональных чисел. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: алгоритм деления 

отрицательных чисел и 

чисел с разными знаками. 

Уметь: применять 

алгоритм умножения 

рациональных чисел, 

решение уравнений на 

применение правила 

деления рациональных 

чисел. 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

https://nsport

al.ru/shkola/

matematika/li

brary/2020/0

6/05/prezenta

tsiya-k-

uroku-

delenie-

ratsionalnyh-

chisel 

102 

1
2
.0

2
 

 Деление 

рациональных чисел. 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 



103 

1
5
.0

2
 

 Какие числа мы 

знаем, и что мы о 

них знаем или не 

знаем. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: виды числовых 

множеств, взаимосвязь 

числовых множеств, 

обозначение числовых 

множеств, знать о 

системах счисления 

(позиционной и 

непозиционной). 

Уметь: записывать 

принадлежность числа 

определенному числовому 

множеству, определять 

вид числа, определять 

системы 

счисления, записывать 

числа в позиционной 

системе счисления 

(десятичной и 

двоичной) и 

непозиционной 

системах счисления. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

определении вида числа и его 

принадлежности определенному 

числовому 

множеству. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры чисел из 

разных числовых множеств 

и записанных разным способом. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

104 

1
6
.0

2
 

 Арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: алгоритмы 

действий с 

рациональными числами, 

перевода числа из одной 

системы счисления в 

другую, виды числовых 

множеств. 

Уметь: применять 

алгоритмы действий с 

рациональными 

числами, решение 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

105 

1
7
.0

2
 

 Решение уравнений 

и с рациональными 

числами. 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



106 

1
8
.0

2
 

 Решение задач с 

рациональными 

числами. 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

уравнений на применение 

правил 

действий с 

рациональными 

числами, решать 

уравнения с применение 

правил действий с 

рациональными числами, 

переводить числа из 

одной 

системы счисления в 

другую. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

определении вида числа и его 

принадлежности определенному 

числовому 

множеству. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры чисел из 

разных числовых множеств 

и записанных разным способом. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

107 

1
9
.0

2
 

 Решение задач для 

самопроверки. 

урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

108 

2
0
.0

2
 

 Контрольная 

работа №7 

«Арифметика 

рациональных 

чисел». 

урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Правильно 

оценивать, 

распределять свои 

силы и проводить 

пошаговый 

контроль при 

выполнении 

решения задач и 

заданий 

контрольной 

работы. 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 

109 

2
4
.0

2
  Раскрытие скобок. 

Распределительный 

закон умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания.  

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: законы сложения и 

умножения, 

распределительный закон, 

алгоритм преобразования 

выражений. 

Уметь: применять законы 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

раскрытии скобок, приведении 

подобных слагаемых и 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



110 

2
5
.0

2
 

 Раскрытие скобок в 

произведениях и 

алгебраических 

суммах. 

Противоположные 

выражения 

комбинир

ованный 

урок 

сложения и умножения к 

рациональному решению 

вычислительных 

примеров, раскрывать 

скобки для 

преобразования 

выражений. 

преобразовании выражений. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

использования законов сложения 

и умножения, 

подобных слагаемых. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

111 

2
6
.0

2
 

 Коэффициент урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: законы сложения и 

умножения, определение 

коэффициента, подобных 

слагаемых, 

распределительный закон, 

алгоритм преобразования 

выражений, приведения 

подобных слагаемых 

Уметь: применять законы 

сложения и умножения к 

рациональному решению 

вычислительных 

примеров, раскрывать 

скобки для 

преобразования 

выражений, приводить 

подобные слагаемые. 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

112 

1
.0

3
 

 Приведение 

подобных 

слагаемых. 

Преобразование 

целых и дробных 

выражений. 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

https://nsport

al.ru/shkola/a

lgebra/library

/2014/05/25/

prezentatsiya

-privedenie-

podobnykh-

slagaemykh 

113 

2
.0

3
 

 Приведение 

подобных 

слагаемых. 

Преобразование 

целых и дробных 

выражений. 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

114 

3
.0

3
  Понятие уравнения. 

Уравнение как 

предложение с 

переменными. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

уравнения, корня 

уравнения, алгоритм 

решения уравнения 

и проверки уравнения. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при решении 

уравнений, и задач 

Контроль и 

координирование 

своей 

деятельности с 

одноклассниками. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



115 

4
.0

3
 

 Область 

определения 

уравнения. Корень 

уравнения. 

комбинир

ованный 

урок 

Уметь: отличать 

уравнение от выражения, 

решать 

элементарные уравнения, 

применять алгоритм 

решения 

уравнений, осуществлять 

проверку решения 

уравнения, проверять 

является ли число 

корнем уравнения. 

с помощью уравнений. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

использования алгоритмов к 

решению уравнений и задач с 

помощью уравнений 

повышенной сложности. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Развитие 

навыков 

рационального 

счета с 

применением 

законов сложения 

и умножения 

и применение их в 

реальной жизни. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

116 

5
.0

3
 

 Решение уравнений 

путем 

преобразований. 

комбинир

ованный 

урок 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

117 

9
.0

3
 

 Решение уравнений 

различными 

приемами 

(преобразования, 

метод перебора, 

метод проб и 

ошибок) 

комбинир

ованный 

урок 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

118 

1
0
.0

3
 

 Математические 

модели. Этапы 

решения задач с 

помощью уравнений. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

уравнения, корня 

уравнения, алгоритм 

решения уравнения 

и проверки уравнения, 

алгоритм решения задач с 

помощью уравнения. 

Уметь: отличать 

уравнение от 

выражения, решать 

элементарные уравнения, 

применять алгоритм 

решения 

уравнений, осуществлять 

проверку решения 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при решении 

уравнений, и задач 

с помощью уравнений. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

использования алгоритмов к 

решению уравнений и задач с 

помощью уравнений 

повышенной сложности. 

Коммуникативные: учитывают 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

119 

1
1
.0

3
 

 Решение задач на 

части с помощью 

уравнений. 

Использование 

таблиц, схем, 

чертежей и других 

средств 

представления 

данных при решении 

задач. 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



120 

1
2
.0

3
 

 Решение задач на 

движение и работу с 

помощью уравнений. 

Комбинир

ованный 

урок 

уравнения, проверять 

является ли число 

корнем уравнения, решать 

задачи разного вида с 

помощью уравнений. 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

121 

1
5
.0

3
 

 Решение задач 

алгебраическим 

способом 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

122 

1
6
.0

3
 

 Координатная 

плоскость.  

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

прямоугольной системы 

координат, координат 

точки 

на плоскости. 

Уметь: строить систему 

координат на плоскости, 

строить точки на 

координатной плоскости 

по её 

координатам, определять 

координаты точки 

изображенной на 

плоскости. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при работе с 

системой координат на 

плоскости, графиков 

зависимости величин. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

строить точки в системе 

координат и определять 

координаты точек, строить 

графики зависимости 

величин. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

https://nsport

al.ru/shkola/a

lgebra/library

/2015/11/02/

koordinatnay

a-ploskost-6-

klass 

123 

1
7
.0

3
  Прямоугольные 

координаты на 

плоскости. 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

124 

1
8
.0

3
 

 Декартова система 

координат 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



125 

1
9
.0

3
 

 Графики 

зависимостей 

величин 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

прямоугольной системы 

координат, координат 

точки 

на плоскости, графика 

зависимости величин. 

Уметь: строить систему 

координат на плоскости, 

строить точки на 

координатной плоскости 

по её 

координатам, определять 

координаты точки 

изображенной на 

плоскости, строить график 

зависимости 

величин по точкам. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

определении вида числа и его 

принадлежности определенному 

числовому 

множеству. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры чисел из 

разных числовых множеств 

и записанных разным способом. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

126 

2
2
.0

3
 

 Зависимости между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние; 

производительность, 

время, работа; цена, 

количество, 

стоимость. 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

127 

2
3
.0

3
 

 Решение задач для 

самопроверки 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 



128 

2
4
.0

3
 

 Контрольная 

работа №8 

«Уравнения» 

урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Знать: определение 

уравнения, корня 

уравнения, алгоритм 

решения уравнения 

и проверки уравнения, 

алгоритм решения задач с 

помощью уравнения. 

Уметь: отличать 

уравнение от 

выражения, решать 

элементарные уравнения, 

применять алгоритм 

решения 

уравнений, осуществлять 

проверку решения 

уравнения, проверять 

является ли число 

корнем уравнения, решать 

задачи разного вида с 

помощью уравнений. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при 

определении вида числа и его 

принадлежности определенному 

числовому 

множеству. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры чисел из 

разных числовых множеств 

и записанных разным способом. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

Правильно 

оценивать, 

распределять свои 

силы и проводить 

пошаговый 

контроль при 

выполнении 

решения задач и 

заданий 

контрольной 

работы. 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 

129 

2
5
.0

3
  Понятие логического 

следования 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: логические 

операции, логические 

выражения общего 

вида и существования, 

логическое отрицание, 

обратные утверждения, 

следование и 

равносильность 

высказываний различного 

вида. 

Уметь: применять 

логические законы, 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при работе с 

логическими высказываниями 

различного вида. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме; 

приводят примеры 

использования логических 

операций при решении задач 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

130 

2
6
.0

3
  Отрицание 

следования 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

131 

5
.0

4
 

 Обратные 

утверждения 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



132 

6
.0

4
 

 Понятие следования комбинир

ованный 

урок 

составлять утверждения 

общего вида и 

существования, 

составлять обратные 

утверждения, отрицание 

следования, проверять 

справедливость 

утверждений следования и 

равносильности 

утверждений, 

составлять различного 

вида логические 

высказывания. 

повышенной сложности. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

133 

7
.0

4
 

 Понятие 

равносильности 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

134 

8
.0

4
 

 Следование и 

свойства предметов 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

Геометрия (28ч) 

135 

9
.0

4
 

 Что такое 

геометрия? Рисунки 

и определения 

геометрических 

понятий. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

геометрии, определение 

простейших 

геометрических фигур и 

их элементы. 

Уметь: изображать 

элементарные 

геометрические 

фигуры, по чертежу 

определять вид 

геометрической фигуры и 

находить её элементы. 

Регулятивные: составляют план 

своей 

деятельности, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль 

при работе с 

геометрическим фигурами. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

геометрических фигур и их 

изображений, использование 

геометрических понятий при 

решении задач повышенной 

сложности. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

136 

1
2
.0

4
 

 Наглядные 

представления о 

фигурах на 

плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, 

ломаная, 

многоугольник, 

окружность и круг. 

Изображение 

основных 

геометрических 

фигур. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



137 

1
3
.0

4
 

 Классификация 

геометрических 

фигур. 

Четырехугольник, 

прямоугольник, 

квадрат. 

Треугольник, виды 

треугольников. 

Правильные 

многоугольники. 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: неопределяемые 

понятия геометрии, виды 

треугольников, виды 

четырехугольников, 

многоугольников и их 

элементы, свойства фигур. 

Уметь: изображать 

треугольники и 

четырехугольники 

определенного вида, 

находить на чертеже 

элементы 

треугольников, 

четырехугольников и 

многоугольников. 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

138 

1
4
.0

4
 

 Свойства 

геометрических 

фигур. 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

139 

1
5
.0

4
 

 Длина отрезка, 

ломаной. Единицы 

измерения длины. 

Построение отрезка 

заданной длины. 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

140 

1
6
.0

4
 

 Виды углов. 

Градусная мера угла. 

Измерение и 

построение углов с 

помощью 

транспортира. 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

141 

1
9
.0

4
  Задачи на 

построение. 

Построение 

треугольника 

равного данному.  

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: алгоритм 

построения отрезка и угла 

равного данному, 

алгоритм деления отрезка 

и угла на равные части. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при работе с 

циркулем и линейкой при 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



142 

2
0
.0

4
 

 Деление отрезка 

пополам. 

комбинир

ованный 

урок 

Уметь: строить отрезки и 

углы равные данным, 

выполнять деление 

отрезка и угла на равные 

части. 

построении геометрических 

фигур. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

геометрических фигур и их 

изображений, использование 

построений с помощью циркуля 

и линейки 

геометрических фигур при 

решении задач повышенной 

сложности. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

143 

2
1
.0

4
 

 Построение прямой, 

перпендикулярной 

данной и 

проходящей через 

данную точку. 

комбинир

ованный 

урок 

Знать: алгоритм 

построения 

перпендикуляра и 

параллели к прямой, 

алгоритмы построения 

треугольников по 

трем элементам. 

Уметь: строить 

перпендикуляр и 

параллель к прямой, 

строить треугольник 

по трем сторонам, строить 

треугольник по стороне и 

двум углам, строить 

треугольник по двум 

сторонам и углу. 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

144 

2
2
.0

4
 

 Замечательные 

точки в 

треугольнике 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: виды 

замечательных 

точек треугольника, 

алгоритмы построения 

замечательных точек 

треугольника. 

Уметь: изображать 

треугольники и 

четырехугольники 

определенного вида, 

строить замечательные 

точки треугольника. 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

145 

2
3
.0

4
 

 Решение задач на 

построение 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



146 

2
6
.0

4
 

 Пространственные 

фигуры и их 

изображение. Куб, 

параллелепипед, 

призма, пирамида. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

стереометрии, 

определение простейших 

пространственных 

геометрических фигур и 

их элементы. 

Уметь: изображать 

элементарные 

пространственные 

геометрические фигуры, 

по чертежу определять 

вид 

пространственных 

геометрических фигур и 

находить их элементы. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при работе с 

пространственным и фигурами. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме; 

приводят примеры 

пространственных 

геометрических фигур и их 

изображений при решении задач 

повышенной сложности. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

пространственног

о мышления. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

147 

2
.7

0
4
 

 Многогранники.  урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

стереометрии, 

определение 

многогранника, виды 

многогранников и их 

элементы. 

Уметь: изображать 

элементарные 

многогранники, 

по чертежу определять 

вид многогранника и 

находить их элементы. 

Формирование 

навыков 

пространственног

о мышления. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

148 

2
8
.0

4
 

 Правильные 

многогранники. 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыков 

пространственног

о мышления. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

149 

2
9
.0

4
  Тела вращения. урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

стереометрии, 

определение тела 

вращения, виды тел 

вращения и их элементы. 

Формирование 

навыков 

пространственног

о мышления. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



150 

3
0
.0

4
  Шар. Сфера. Конус. 

Цилиндр 

Комбинир

ованный 

урок 

Уметь: изображать 

элементарные тела 

вращения, по чертежу 

определять вид 

тела вращения и находить 

его элементы. 

Формирование 

навыков 

пространственног

о мышления. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

151 

3
.0

5
 

 Примеры разверток 

многогранников, 

цилиндра и конуса. 

Примеры сечений 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыков 

пространственног

о мышления. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

152 

4
.0

5
 

 Длина. Единицы 

измерения длины. 

Периметр 

многоугольника. 

Длина окружности. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Знать: определение 

длины, единицы 

измерения длины, 

определение площади и 

единицы площади, 

определение объёма и 

единицы измерения 

объёма. 

Уметь: измерять длину 

отрезка, находить 

площадь фигуры и объём 

фигуры, 

переводить одни единицы 

измерения длины, 

площади и 

объёма в другие. 

Регулятивные: 

составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при работе с 

единицами измерения длины, 

площади и объёма. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

геометрических фигур при 

решении задач повышенной 

сложности на измерение длины, 

площади и объёма. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

153 

5
.0

5
 

 Понятие площади 

фигуры. Единицы 

измерения площади. 

Площадь 

прямоугольника, 

квадрата, круга. 

Приближенное 

измерение площади 

фигур на клетчатой 

бумаге. 

Равновеликие 

фигуры. 

урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

154 

6
.0

5
 

 Понятие объема. 

Единицы объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба. 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



155 

7
.0

5
 

 Понятие о равенстве 

фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная 

симметрии. 

Изображение 

симметричных 

фигур. 

 Знать: определения 

геометрических фигур, 

элементы геометрических 

фигур, формулы 

вычисления периметра и 

площади, объёма 

и величины угла, единицы 

измерения основных 

элементов фигур. 

Уметь: изображать 

фигуры в тетради, 

определять по 

изображению вид 

геометрической фигуры, 

называть элементы фигур, 

вычислять периметр, 

площадь фигур и объём 

тела. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при работе с 

единицами измерения длины, 

площади и объёма. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

геометрических фигур при 

решении задач повышенной 

сложности на измерение длины, 

площади и объёма. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

156 

1
0
.0

5
 

 Решение 

практических задач с 

применением 

простейших свойств 

фигур. 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

157 

1
1
.0

5
  Решение задач на 

нахождение 

площади и объема 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

158 

1
2

.0
5
  Решение задач для 

самопроверки 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыкам анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

159 

1
3
.0

5
 

 Контрольная 

работа №9 

«Геометрия» 

урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Правильно 

оценивать, 

распределять свои 

силы и проводить 

пошаговый 

контроль при 

выполнении 

решения задач и 

заданий 

контрольной 

работы. 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 



160 

1
4
.0

5
 

 Преобразование 

плоскости. Осевая 

симметрия 

Комбинир

ованный 

урок 

Знать: определение 

длины, единицы 

измерения длины, 

определение площади и 

единицы площади, 

определение объёма и 

единицы измерения 

объёма. 

Уметь: измерять длину 

отрезка, находить 

площадь 

фигуры и объём фигуры, 

переводить одни единицы 

измерения длины, 

площади и 

объёма в другие. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при работе с 

единицами измерения длины, 

площади и объёма. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры 

геометрических фигур при 

решении задач повышенной 

сложности на измерение длины, 

площади и объёма. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

161 

1
7
.0

5
 

 Преобразование 

плоскости. Поворот. 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

162 

1
8
.0

5
 

 Преобразование 

плоскости. 

Параллельный 

перенос. 

Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

Повторение (8ч) 

163 

1
9
.0

5
 

 Повторение по теме 

«Действия с 

рациональными 

числами» 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Знать: теоретический 

материал по теме «Числа 

и действия с ними», 

алгоритмы 

выполнения необходимых 

действий. 

Уметь: распределять своё 

время, 

последовательность 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при работе с 

различного вида числами, 

выражениями, уравнениями и 

задачами, геометрическими 

фигурами. 

Познавательные: строят 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

164 

2
0
.0

5
  Повторение по теме 

«Решение 

уравнений» 

комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



165 

2
1
.0

5
 

 Решение задач на 

части 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

выполнения заданий, 

применять алгоритмы 

решения заданий, 

проверять правильность 

выполнения шагов 

решения. 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры различных 

видов чисел, уравнений и 

выражений, различного типа 

задач, геометрических фигур и 

их изображений при решении 

задач повышенной сложности. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

166 

2
4
.0

5
 

 Решение задач на 

проценты 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Знать: теоретический 

материал по теме 

«Проценты», алгоритмы 

решения задач на 

проценты. 

Уметь: распределять своё 

время, 

последовательность 

выполнения заданий, 

применять алгоритмы 

решения заданий, 

проверять правильность 

выполнения 

шагов решения. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

167 

2
5
.0

5
  Итоговая 

контрольная 

работа 

урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Знать: теоретический 

материал 6 класса 

Уметь: распределять своё 

время, 

последовательность 

выполнения заданий, 

применять алгоритмы 

решения заданий, 

проверять правильность 

выполнения 

шагов решения. 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при работе с 

различного вида числами, 

выражениями, уравнениями и 

задачами, геометрическими 

фигурами. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

Правильно 

оценивать, 

распределять свои 

силы и проводить 

пошаговый 

контроль при 

выполнении 

решения задач и 

заданий 

контрольной 

работы. 

Смирнова 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы 



168 

2
6
.0

5
 

 Решение задач 

алгебраическим 

способом 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

приводят примеры различных 

видов чисел, уравнений и 

выражений, различного типа 

задач, геометрических фигур и 

их изображений при решении 

задач повышенной сложности. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний 

А.П. 

Ершова, 

В.В. 

Голобородь

ко 

169 

2
7
.0

5
  Решение логических 

задач с помощью 

графов и таблиц 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

Знать: теоретический 

материал 6 класса 

Уметь: распределять своё 

время, 

последовательность 

Регулятивные: составляют план 

своей деятельности, 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль при работе с 

различного вида числами, 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 



170 

2
8
.0

5
 

 Решение логических 

задач различными 

способами 

урок 

закреплен

ия и 

применен

ия знаний 

выполнения заданий, 

применять алгоритмы 

решения заданий, 

проверять правильность 

выполнения 

шагов решения. 

выражениями, уравнениями и 

задачами, геометрическими 

фигурами. 

Познавательные: строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

приводят примеры различных 

видов чисел, уравнений и 

выражений, различного типа 

задач, геометрических фигур и 

их изображений при решении 

задач повышенной сложности. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Формирование 

заинтересованнос

ти в приобретении 

и расширении 

знаний 

Презентация

, 

раздаточный 

материал 

 


