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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная  программа  по математике  для основной общеобразовательной школы для 6  класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),; 

 примерных программ по математике  (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 

03-1263; 

 методического письма основного общего образования «О преподавании математики в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования»,  

 требований к оснащению образовательного процесса и образовательной программы МАОУ СОШ №8  

 примерной программы по математике основного общего образования, авторы: Г.М.Кузнецова, М.Г. Миндюк 4-е издание, стереотипное, 

«Дрофа», Москва 2004 год. 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-16 учебный год, 

 авторского тематического планирования учебного материала. 

 

Математика является обязательным предметом в Федеральном компоненте базисного учебного плана МАОУ СОШ №8.  

Цели: 

  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

 

В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обратить 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

-работы с математическими моделями, приемами их построения и исследования; 

-методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных ситуациях; 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 



-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

-использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

Тематическое планирование конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное поурочное  распределение 

учебных часов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 6 классах отводится не менее 170 часов из расчета 5ч в неделю. В том числе: 

Контрольных работ-15 (включая итоговую контрольную работу) 

 

 Промежуточная аттестация административной контрольной работы.  
 

Уровень обучения – базовый. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной:  

 В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена ниже.  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование к учебнику «Математика,6», 

авт. Н. Я.   Виленкина, В.И. Жохова и др. 
 

№ ТЕМА Кол-во часов в авторской 

программе неделю 

Количество часов в рабочей программе 

1. Делимость чисел. 16 16 

2. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

25 25 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 33 33 

4. Отношения и пропорции 17 17 

5. Положительные и отрицательные числа. 13 13 

6. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

12 12 

7. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. 

9 9 

8. Решение уравнений. 18 18 

9. Координаты на плоскости. 11 12 

10. Повторение. Решение задач. 16 15 

 итого 170 170 

В соответствие с учебным планом  МАОУ «СОШ№8» рабочая программа по математике для 6 класса составлена на 170 часа в год, 5 часов в неделю. 

Содержание рабочей программы в основном соответствует содержанию примерной  авторской  программы.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных 

схем, ИКТ.         

 Основное содержание 

Делимость чисел. 

Делимость натуральных чисел. Делители и кратные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких 

дробей. Сравнение дробей. Арифметические действия с  дробями. 



Рациональные числа. 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа и его геометрический смысл. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Изображение положительных и отрицательных чисел на прямой. Координата точки. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Измерения, приближения, оценки 

.Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.  Решение линейных уравнений. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. 

Координаты на плоскости. 

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

Начальные понятия геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Перпендикулярные прямые, параллельные прямые. Построение перпендикуляра к прямой с помощью угольника и линейки. Построение параллельных 

прямых. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда, диаметр 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, прямоугольном параллелепипеде, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры 

разверток. (Материал содержится в задачном материале, который, желательно, рассмотреть) 

Измерение геометрических величин. 

Расстояние от точки до прямой. Величина угла. Градусная мера угла. Длина окружности, число .. 

Площадь прямоугольника. Площадь круга. 

Наглядное представление об объеме. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 



 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

( изучение темы распределено равномерно в течение всего учебного года и содержится в учебнике и в задачном материале, в основном, имеющем обозначение 

Р) 

Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

 

Требования к уровню подготовки шестиклассников. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математический язык может описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные числа; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 решать линейные уравнения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов. 

 



Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выражать из формул одну переменную через остальные; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать изученные геометрические фигуры; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 

 



Календарно-тематический план по математике 

6 класс 

№ 
урока 

Тема К-во 
часо

в 

Дата 
проведени

я 

Форма, тип 
урока 

Средства обуч. 
В том числе 

ИКТ 

Предметные  
ЗУНы 

Общеучебные 
Умения и навыки 

Формы 

контроля 

 Делимость чисел 16  Цель: Формирование представлений о делителях и кратных, о простых и составных числах, о 

взаимно простых числах, о НОД и НОК.  
Формирование умений нахождения НОК и НОД, разложения числа на простые множители.  

Овладение признаками делимости на 2,5,10,3,9. 
1-2 Делители и кратные 2   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

урок 

закрепления 

знаний  

Учебник, тетрадь, 

доска 

 

Иметь представление о 

делителе и кратном. 

Уметь применять данные 

понятия  к решению задач. 

Развитие речи, памяти, 

само- 

контроль, 

взаимоконтроль 

 

Индивидуальный 

опрос, работа по 

карточкам 

3-4 Признаки 

делимости на 

2,5,10. 

2   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Дидактические 

материалы 

 

Уметь проверять 

делимость числа на 2, 5, 10, 

а также сокращать дроби, 

используя признаки 

делимости; рассуждать, 

обобщать, 

аргументировано отвечать 

на вопросы собеседников. 

Развитие памяти, 

внимания, 

умения работать с 

учебником, 

умения работать в паре, 

умения работать 

самостоятельно, 

взаимоконтроль 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум. 

5-6 Признаки 

делимости на 3и 9 
2   урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Тестовые 

материалы 

 

Уметь проверять 

делимость числа на 3 и 9, а 

также сокращать дроби, 

используя признаки 

делимости; рассуждать, 

обобщать, 

аргументировано отвечать 

на вопросы собеседников 

Умение работать у 

доски, 

Умение работать в паре и 

самостоятельно 

Взаимопроверка в 

группе, работа с 

опорным 

материалом 

7-8 Простые и 

составные числа 
2   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

урок 

закрепления 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Дидактические 

материалы 

 

Иметь представление о 

простых и составных 

числах. Участвовать в 

диалоге, отражать в 

письменной форме свои 

решения. 

Развитие речи, памяти, 

само- 

контроль, 

взаимоконтроль, 

умение работать 

самостоятельно 

 

Взаимопроверка в 

парах, 

выполнение 

упражнений по 

образцу. 

9-10 Разложение на 

простые множители 
2   Изучение и 

первичное 

Учебник, тетрадь, 

доска, карточки. 

Уметь записывать 

разложение числа  на 

Развитие памяти, 

внимания, 

Взаимопроверка в 

парах, 



закрепление 

новых знаний 

 

урок 

закрепления 

знаний  

Раздаточные 

дифференцирован

ные задания 

 

простые множители, 

воспроизводить теорию. 

умения работать с 

учебником, 

умения работать в паре, 

умения работать 

самостоятельно, 

взаимоконтроль 

выполнение 

упражнений по 

образцу 

11-12 Наибольший общий 

делитель 
2   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Карточки-зада- 

ния 

 

Уметь вывести правило 

отыскания НОД,  работать 

по заданному алгоритму. 

Умение работать у 

доски, 

Умение работать в паре и 

самостоятельно 

Опрос по 

теоретическому 

материалу; 

построение 

алгоритма 

решения задания. 

13-15 Наименьшее общее 

кратное 
3   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Раздаточные 

дифференцирован

ные задания 

Уметь вывести правило 

отыскания НОК,  работать 

по заданному алгоритму 

Навыки коллективной 

работы, 

Умение планировать 

свою 

деятельность, 

самооценка, 

взаимооценка 

Опрос по 

теоретическому 

материалу; 

построение 

алгоритма 

решения задания. 

16 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Делимость чисел» 

1   урок контроля и 

коррекции 

 знаний 

 

Дифференцирова

нные контрольно 

– измерительные 

материалы. 

 

Уметь обобщать сведения 

по теме. Формулировать 

полученные результаты. 

Навыки коллективной 

работы, 

Умение планировать 

свою 

деятельность, 

самооценка, 

взаимооценка 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

 Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями 

25  Цель: Формирование представлений об обыкновенных дробях, правильных дробях, неправильных 

дробях, смешанных числах. 
Овладение умением применения основного свойства дроби к решению задач разного уровня. 

17-19 Основное свойство 

дроби 
3   Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

 

урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Уметь решать задачи на 

основное свойство дроби,  

представлять дробь в виде 

дроби с заданным 

знаменателем. 

Умение работать у 

доски, 

Умение работать в паре и 

самостоятельно 

 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

20-24 Сокращение дробей 5   Изучение и Учебник, тетрадь, Уметь решать задачи на Развитие речи, памяти, Выполнение 



первичное 

закрепление 

новых знаний 

урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

доска 

карточки-задания 

Презентация. 

Тестовые 

материалы 

основное свойство дроби, 

сокращать дробь или  

представлять дробь в виде 

дроби с заданным 

знаменателем, развернуто 

обосновывать суждения. 

само- 

контроль, 

взаимоконтроль 

Умение работать у 

доски, 

умение работать в паре и 

самостоятельно 

 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

индивидуальная 

работа в парах. 

25-28 Приведение дробей 

к общему 

знаменателю 

4   изучение 

нового 

 

закрепление 

 

комплексное 

применение 

знаний 

тетрадь, доска 

карточки-задания 

Раздаточные 

дифференцирован

ные задания 

Знать алгоритм 

приведения к общему 

знаменателю и. Уметь 

применять его к решению 

задач. 

Навыки коллективной 

работы, 

умения планировать 

свою 

деятельность, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль  

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

29-34 Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей 

6   Изучение 

нового 

 

урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Дидактические 

материалы 

 

Уметь обобщать сведения 

по теме. Формулировать 

полученные результаты 

Умение работать у 

доски, 

умение работать в паре и 

самостоятельно 

Развитие памяти, 

внимания, 

умения работать с 

учебником, 

 взаимоконтроль 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий. 

35 Контрольная работа 

№2 «Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями» 

1   урок контроля и 

коррекции  

знаний 

Дифференцирова

нные контрольно 

– измерительные 

материалы. 

Уметь расширять и 

обобщать сведения по 

данной теме. 

умение применять 

знания 

 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

36-40 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

5   Уроки 

комплексно- 

го применения 

знаний 

 

урок контроля и 

коррекции 

 знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Дидактические 

материалы 

Тестовые 

материалы 

Знать правила сложения и 

вычитания обыкновенных 

дробей, применять правила 

сложения и вычитания 

смешанных чисел. Уметь 

использовать при решении 

познавательных задач 

справочную литературу. 

Развитие памяти, 

внимания, 

умения работать с 

учебником, 

умения работать в паре, 

умения работать 

самостоятельно, 

взаимоконтроль 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий. 

41 Контрольная работа 1   урок контроля и Дифференцирова Уметь расширять и умение работать Индивидуальное 



№3 « Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел» 

коррекции 

 знаний 

нные контрольно 

– измерительные 

материалы. 

обобщать сведения по 

данной теме. 
самостоятельно 

 
решение 

контрольных 

заданий. 

 Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

33  Цель: Выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и 

решения основных арифметических задач 

42--46 Умножение дробей 5   

 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

 

урок контроля 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Дидактические 

материалы 

карточки- 

задания 

 

Уметь умножать дроби, 

использовать 

переместительный и 

сочетательный законы 

умножения, решать 

логические и 

занимательные задачи. 

Умение работать у 

доски, 

Умение работать в паре и 

самостоятельно 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий. 

47-49 Нахождение дроби 

от числа 
3   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

уроки  

закрепления 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

 

Иметь представление о 

нахождении дроби от 

числа, объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах. 

Развитие речи, памяти, 

само- 

контроль, 

взаимоконтроль 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

50-53 Применение 

распределительного 

свойства 

умножения 

4   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

 

Знать законы умножения, 

уметь самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач 

информацию 

Развитие памяти, 

внимания, 

умения работать с 

учебником, 

умения работать в паре, 

умения работать 

самостоятельно, 

взаимоконтроль 

Выполнение 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

индивидуальная 

работа в парах. 

54 Решение задач 1   урок 

закрепления 

знаний  

 

Учебник, тетрадь, 

доска 

 

Уметь обобщать сведения 

по теме. Формулировать 

полученные результаты 

Умение работать у 

доски, 

Умение работать в паре и 

самостоятельно 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

55 Контрольная работа 

№4 «Умножение 

дробей». 

1   урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Карточки-задания 

 

Уметь расширять и 

обобщать сведения по 

данной теме. 

умение применять 

знания 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

56-58 Взаимно обратные 3   Изучение и Учебник, тетрадь, Знать понятие взаимно Умение слушать, Практикум, 



числа первичное 

закрепление 

новых знаний 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

 

доска 

Дидактические 

материалы 

обратного числа, уметь 

находить взаимно 

обратные числа 

планировать свою 

деятельность, 

взаимоконтроль 

 

проблемные 

задачи, 

индивидуальный 

опрос. 

59-63 Деление 5   урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Дидактические 

Материалы 

Слайд-лекция 

Уметь применять алгоритм 

деления дробей для 

решения задач 

 

 

Умение слушать, 

планировать свою 

деятельность, 

взаимоконтроль 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий 

64 Контрольная работа 

№5 «Деление» 
1   урок контроля 

 

Дидактические 

материалы 

Уметь расширять и 

обобщать сведения по 

данной теме 

Умение работать 

самостоятельно 

Взаимопроверка в 

парах 

65-69 Нахождение числа 

по его дроби 
5   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Дидактические 

Материалы 

Слайд-лекция 

Уметь самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач 

информацию 

Развитие мышления, 

речи, 

памяти, умения работать 

у 

доски, в парах, 

самостоятельно 

 

Выполнение 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

индивидуальная 

работа в парах. 

70-73 Дробные 

выражения 
4   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Дидактические 

материалы 

Знать понятие о дробных 

выражениях, уметь 

определять вид дробных 

выражений, читать 

дробные выражения 

Способствовать 

развитию 

речи, мыслительной 

деятельности, 

самоконтроля, 

взаимоконтроля, Умение 

применять 

знания в нестандартной 

ситуации, умение 

работать в группах. 

 

Выполнение 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

взаимопроверка в 

парах 



74 Контрольная работа 

№6 «Дробные 

выражения» 

1   урок контроля 

 

Дидактические 

материалы 

Уметь расширять и 

обобщать сведения по 

данной теме 

Умение применять 

знания 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

 Отношения и 

пропорции 
17  Цель: Сформировать понятие пропорции, прямой и обратной величин. 

Овладение умением решения задач с помощью пропорции 

75-77 Отношения 3   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Дидактические 

Материалы 

Слайд-лекция 

Иметь представление об 

отношениях, объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах. 

Развитие памяти, 

внимания, 

умения работать с 

учебником, 

умения работать в паре, 

умения работать 

самостоятельно, 

взаимоконтроль 

 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

3-я четверть 

78-79 Отношения 2   урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Доска, тетрадь, 

учебник  

 

 

Уметь самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач 

информацию 

Развитие мышления, 

развитие речи 

 

 

Выполнение 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

взаимопроверка в 

парах 

80-81 Пропорции 2   Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Дидактические 

материалы 

Уметь применять свойства 

пропорции к решению 

задач 

Умение слушать, 

выделять 

главное, самоконтроль, 

взаимоконтроль  

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий 

82-84 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

3   Изучение 

нового матери-  

ала и первичное 

закрепление 

новых знаний 

Учебник, тетрадь, 

доска 

Дидактические 

материалы 

Уметь решать задачи с 

помощью 

пропорциональной 

зависимости 

Умение слушать, 

выделять 

главное, самоконтроль, 

взаимоконтроль, умение  

работать самостоятельно 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

85 Контрольная работа 

№7 «Отношение» 
1   Урок контроля 

и 

коррекции 

знаний 

Дидактические 

материалы 

Уметь расширять и 

обобщать сведения по 

данной теме 

Умение применять 

знания 

 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 



86 Масштаб 1   Изучение 

нового матери-  

ала и первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

 

проверка и 

оценка знаний 

Доска, тетрадь, 

учебник, нить,  

линейка  

 

Иметь представление о 

масштабе, объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах 

Умение слушать, 

выделять  

главное, самоконтроль, 

взаимоконтроль, умение 

сравнивать и обобщать, 

расширять кругозор 

 

Выполнение 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

взаимопроверка в 

парах 

87-88 Длина окружности 

и площадь круга 
2   Изучение 

нового матери-  

ала и первичное 

закрепление 

новых знаний 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

Знать формулы  длины 

окружности и площади 

круга и уметь применять 

для решения задач 

Умение слушать, 

выделять 

главное, развитие речи, 

умение работать с 

книгой 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

89-90 Шар 2   Изучение 

нового матери-  

ала и первичное 

закрепление 

новых знаний 

Доска, тетрадь, 

учебник, глобус 

Иметь представление о 

шаре, сфере, о формулах 

площади сферы и объеме 

шара.  Уметь оформлять 

решения или сокращать 

решения в зависимости от 

ситуации. 

Работать с книгой, 

составлять конспект, 

применять 

знания , навыки 

коллективной 

деятельности 

Выполнение 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

индивидуальная 

работа в парах. 

 

91 Контрольная работа 

№8 «Отношение. 

Пропорция» 

1   Урок контроля 

и 

коррекции 

знаний 

Дидактический 

материал, 

карточки 

Уметь расширять и 

обобщать сведения по 

данной теме 

умение применять 

знания  

 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

 Положительные и 

отрицательные 

числа 

13  Цель: Формирование представлений о положительных и отрицательных числах, координатной 

плоскости, модуле числа, о противоположных числах. 

92-93 Координаты на 

прямой 
2   Изучение 

нового 

материала и 

систематизации 

знаний  

 

 

Доска, тетрадь, 

учебник,  

линейка, слайд-

лекция 

 

Уметь: показывать числа 

на числовой прямой, 

формировать умение 

работать по заданному 

алгоритму, доказывать 

правильность решения с 

помощью аргументов, 

давать оценку информации, 

фактам, процессам, 

определять их 

актуальность. 

Умение слушать, 

выделять 

главное, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

Выполнение 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

индивидуальная 

работа в парах. 

Практическая 

работа. 

94 Противоположные 

числа 
1   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

Дидактический 

материал, 

карточки 

 

Уметь: сравнивать числа, 

подбирать аргументы для 

объяснения ошибки. 

Иметь представление о 

противоположных числах, 

Умение слушать, 

выделять 

главное, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 



 о целых и рациональных 

числах 

индивидуальное 

составление 

заданий 
95 Положительные и 

отрицательные 

числа 

1   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

 

Дидактический 

материал, 

карточки 

 

Уметь: показывать числа 

разного знака на числовой 

прямой, сравнивать 

положительные и 

отрицательные числе с 

нулем. 

Умение слушать, 

выделять 

главное, самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

96-97 Модуль числа 2   Изучение и 

первичное 

закрепление  

новых знаний 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Доска, тетрадь, 

учебник, Д.м 
Иметь представление о 

противоположных числах, 

о целых и рациональных 

числах, о модуле числа.   

Уметь работать по 

заданному алгоритму  

Умение работать с 

книгой, 

сравнивать, грамотно 

комментировать свои 

действия 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий 
98-100 Сравнение чисел 3   Изучение и 

первичное 

закрепление  

новых знаний 

 

урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Доска, тетрадь, 

Учебник,  

карточки-задания 

 

 

Уметь сравнивать числа 

одного знака на 

координатной прямой, 

записывать числа в порядке 

возрастания и убывания, 

составлять алгоритмы, 

отражать в письменной 

форме результаты 

деятельности. 

Умение слушать, 

выделять 

главное, умение  

работать самостоятельно, 

работать у доски 

 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

101-103 Измерение 

величины 
3   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Доска, тетрадь, 

Учебник,  

карточки-задания 

 

 

Уметь демонстрировать 

теоретические и 

практические знания при 

измерении величин.  

Умение работать с 

книгой, 

сравнивать, грамотно 

комментировать свои 

действия 

Выполнение 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

взаимопроверка в 

парах 

104 Контрольная работа 

№9 

«Положительные и 

отрицательные 

числа» 

1   Урок контроля 

и 

коррекции 

знаний 

 

Дидактический 

материал, 
Уметь демонстрировать 

умение расширять и 

обобщать знания о 

положительных и 

отрицательных числах, о 

сравнении чисел на 

координатной прямой. 

Умение применять 

знания 

 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 



 Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

12  Цель: Выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных 

чисел. Развитие логического, математического мышления и интуиции 

105-106 Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой 

2   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

чертежные 

инструменты 

 

Иметь представление о 

расстоянии между двумя 

точками, о модуле суммы и 

разности двух чисел. 

Уметь складывать числа с 

помощью координатной 

прямой. 

Умение слушать, 

выделять 

главное, самоконтроль,, 

умение работать 

самостоятельно 

 

 

 

107-108 Сложение 

отрицательных 

чисел 

2   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Доска, тетрадь, 

Учебник 

 

 

Уметь находить значение 

выражения, используя 

правило сложения 

отрицательных чисел. 

Умение работать с 

книгой, 

умение сравнивать и 

обобщать 

 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

109-111 Сложение чисел с 

разными знаками 
3   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Доска, тетрадь, 

учебник, кар- 

точки  

 

Уметь: демонстрировать 

теоретические и 

практические знания по 

теме «Сложение чисел с 

разными знаками», 

приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 

Умение сравнивать и 

обобщать 

самоконтроль, умение 

применять знания 

 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий 

112-115 Вычитание 4   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

Доска, тетрадь, 

учебник, кар- 

точки  

 

Иметь представление о 

расстоянии между двумя 

точками, о модуле суммы и 

разности двух чисел. 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах. 

 

Умение слушать, 

выделять 

главное, самоконтроль, 

взаимоконтроль, умение  

работать самостоятельно 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий 



го применения 

знаний 

116 Контрольная работа 

№10 «Сложение и 

вычитание чисел» 

1   Урок контроля 

и 

коррекции 

знаний 

 

Дифференцирова

нный контрольно 

измерительный 

материал. 

Уметь расширять и 

обобщать сведения о 

сложении и вычитании 

чисел с разными знаками. 

Умение применять 

знания 

 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

 Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

9  Цель: Формирование умений применения правил умножения и деления для вычисления значений, 

решения комбинаторных задач 

117-119 Умножение 3   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

карточки-задания 

 

Знать правила умножения 

числа на минус единицу, 

единицу, чисел разного 

знака и. Уметь применять 

их на практике. 

Умение слушать, 

выделять 

главное, умение  

работать самостоятельно 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

120-122 Деление 3   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

 

урок 

закрепления 

знаний  

 

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

карточки-задания 

 

Знать правила деления 

чисел на минус единицу, 

единицу, чисел разного 

знака и Уметь применять 

их на практике 

Умение анализировать, 

делать выводы, умение 

работать самостоятельно 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

123-124 Рациональные 

числа 
2   Изучение 

нового матери-  

ала и первичное 

закрепление 

новых знаний 

Доска, тетрадь, 

учебник 

 

Знать понятие 

рационального числа, 

упорядочить понятие всех 

действительных чисел. 

Расширить кругозор 

 
Выполнение 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

индивидуальная 

работа в парах. 



125 Контрольная работа 

№11 «Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел» 

1   Урок контроля 

и 

коррекции 

знаний 

Дифференцирова

нный контрольно 

измерительный 

материал. 

Уметь расширять и 

обобщать сведения по 

данной теме 

Умение применять 

знания 

 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

 Решение 

уравнений 
18  Цель: Формирование представлений о правиле раскрытия скобок. 

Овладение умением раскрытия скобок, , приведения подобных слагаемых, преобразования 

буквенных выражений. 

Овладение навыками решения уравнений, содержащих выражения в скобках, решения задач на 

составление уравнений, решения задач на части 

126-129 Свойства действий 

с рациональными 

числами 

4   Изучение 

нового 

и первичное 

закрепление 

материала 

практикум 

практикум 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

дидактические 

материалы 

 

Уметь применять свойства 

действий с рациональными 

числами на практике 

Умение слушать, 

выделять главное, 

работать в паре и 

самостоятельно 

 

Выполнение 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

индивидуальная 

работа в парах. 
130-132 Раскрытие скобок 3   Изучение 

нового 

урок-практикум  

 

доска, тетрадь, 

учебник, 

тестовые задания 

 

Уметь раскрывать скобки, 

применяя правила 

раскрытия скобок. 

Формировать умение 

Рассуждать, выступать с 

решением проблемы. 

Навыки коллективной 

работы, умение 

планировать свою 

деятельность 

 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

133-134 Коэффициент 2   Изучение 

нового 

и первичное 

закрепление 

материала 

практикум 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

дидактические 

материалы 

 

 

Знать понятие 

коэффициента, уметь 

определять Коэффициент 

Навыки коллективной 

работы, умение 

планировать свою 

деятельность 

 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

135-137 Подобные 

слагаемые 
3   Изучение 

нового 

и первичное 

закрепление 

материала 

практикум 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

дидактические 

материалы 

 

 

Уметь воспроизводить 

изученную информацию с 

заданной степенью 

свернутости, работать по 

заданному алгоритму и 

правильно оформлять 

работу 

Умение слушать, 

выделять главное, 

работать в паре и 

самостоятельно 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий 
138 Контрольная работа 

№12 «Подобные 

слагаемые» 

1   урок контроля и  

коррекции 

знаний 

Дифференцирова

нный контрольно 

измерительный 

материал. 

Уметь расширять и 

обобщать сведения по 

данной теме 

Умение применять 

знания 

 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

139-142 Решение уравнений 4   Изучение 

нового 

и первичное 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

дидактические 

Знать алгоритм решения 

уравнений, приводить 

подобные слагаемые, 

Развитие мышления, 

речи памяти, умения 

работать самостоятельно 

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 



закрепление 

материала 

 

практикум 

практикум 

семинар 

материалы Слайд- 

лекция. 

 

 

раскрывать скобки, 

Упрощать выражение. 

Навыки коллективной 

работы, умение 

планировать свою 

деятельность 

 

 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий 

143 Контрольная работа 

№13 «Решение 

уравнений» 

1   урок контроля и  

коррекции 

знаний 

Дифференцирова

нный контрольно 

измерительный 

материал. 

Уметь расширять и 

обобщать сведения по 

данной теме 

Умение применять 

знания 

 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

 Координаты на 

плоскости 
12  Цель: Формирование представлений о координатной плоскости, параллельных и 

перпендикулярных прямых. 
Формирование умений подсчета вероятности по формуле, построения различных диаграмм 

количественных характеристик 

144-145 Перпендикулярные 

прямые 
2   Изучение 

нового 

и первичное 

закрепление 

материала 

практикум 

 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

дидактические 

материалы Слайд- 

лекция. 

 

 

Знать определение 

перпендикулярных прямых 

 Уметь строить 

перпендикулярные прямые 

Уметь объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах. 

Уметь расширять и 

обобщать сведения по 

данной теме Умение 

,выделять 

главное, самоконтроль,, 

умение работать с 

книгой 

 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

146-147 Параллельные 

прямые 
2   Изучение 

нового 

и первичное 

закрепление 

материала 

практикум 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

дидактические 

материалы Слайд- 

лекция. 

 

 

Знать определение 

параллельных прямых 

 Уметь строить 

параллельные прямые 

Уметь объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах. 

Уметь расширять и 

обобщать сведения по 

данной теме Умение 

,выделять 

главное, самоконтроль,, 

умение работать с 

книгой 

 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимопроверка в 

группе, 

практикум 

148-149 Координатная 

плоскость 
2   Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

урок 

закрепления 

знаний  

Урок 

комплексно- 

го применения 

знаний 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

дидактические 

материалы Слайд- 

лекция. 

 

 

Иметь представление о 

системе координат, о 

координатной плоскости, о 

координатах точки на 

плоскости. Знать понятия: 

прямоугольная система 

координат, начало 

координат, абсцисса, 

ордината, координаты 

точки. 

Умение ,выделять 

главное, самоконтроль,, 

умение работать с 

книгой 

Умение создавать 

презентацию 

Взаимопроверка в 

парах. 

Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий 

150-151 Столбчатые 

диаграммы 
2   Изучение 

нового матери-  

ала и первичное 

закрепление 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

дидактические 

материалы Слайд- 

Иметь представление о 

столбчатой диаграмме. 

Уметь излагать информацию, 

интерпретируя факты, 

Умение выделять 

главное, самоконтроль, 

умение работать с книгой 

Умение создавать 

Взаимопроверка в 

парах. Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 



новых знаний лекция. 

 

 

разъясняя значение и смысл 

теории. 

презентации индивидуальное 

составление 

заданий 

152-153 Графики 2   комбинированны

й практикум 

практикум 

 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

дидактические 

материалы Слайд- 

лекция. 

 

 

Знать виды графиков и 

понимать зависимость между 

величинами. 

Умение слушать, выделять 

главное, самоконтроль, 

взаимоконтроль, умение  

работать самостоятельно 

Взаимопроверка в 

парах. Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий 

154 Решение задач 1   комбинированны

й практикум 

практикум 

 

Доска, тетрадь, 

учебник, 

дидактические 

материалы  

 

Уметь воспроизводить 

изученную информацию с 

заданной степенью 

свернутости, работать по 

заданному алгоритму и 

правильно оформлять работу. 

Умение слушать, выделять 

главное, самоконтроль, 

взаимоконтроль, умение  

работать самостоятельно 

Выполнение 

заданий из 

учебника, 

обсуждение 

решений, 

индивидуальная 

работа в парах. 

155 Контрольная работа 

№14 «Координатная 

плоскость» 

1   урок контроля и  

коррекции знаний 

Дифференцированн

ый контрольно 

измерительный 

материал. 

Уметь расширять и обобщать 

сведения по данной теме 

Умение применять знания 

 

Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

 Итоговое повторение.  15  Цель: Обобщение и систематизация знаний, полученных в течение учебного года. 

Повторение тем, наиболее слабо изученных учащимися. 

156-160 Повторение  5   Уроки проверки. 

оценки и 

контроля знаний   

Уроки-семинары 

Уроки-

практикумы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Доска, тетрадь, 

учебник, 

дидактические 

материалы Слайд- 

лекция. 

 

Уметь расширять и обобщать 

сведения по данным темам. 

слушать, выделять 

главное, самоконтроль, 

взаимоконтроль, умение  

работать самостоятельно 

Взаимопроверка в 

парах. Выполнение 

проблемных 

заданий группой, 

индивидуальное 

составление 

заданий 

161 Промежуточная 

аттестация 

1      Умение применять знания Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

162 Анализ контрольной 

работы 

1       

163-170 Повторение  8       

Итого: Контрольных работ за год-15, по четвертям-3,3,5,4. 

6 класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Количество 

контрольных 

работ 

№1 по теме: «Делимость 

чисел». 

№2 по теме: «Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями.»  

№3 по теме: «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» 

 

№4 по теме: «Умножение 

дробей» 

 №5 по теме: «Деление» 

№6 по теме: «Дробные 

выражения» 

 

№7 по теме: «Отношение» 

№8 по теме: «Отношение. 

Пропорция» 

№9 по теме: «Положительные и 

отрицательные числа»  

№10 по теме: «Сложение и 

вычитание чисел» 

№11 по теме: «Умножение и 

деление рациональных чисел» 

 

№12 по теме: «Подобные 

слагаемые» 

№13 по теме: «Решение 

уравнений» 

№14 по теме: «Координатная 

плоскость» 

№15 Промежуточная 

аттестация 

15 



 


