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Пояснительная записка. 

(математика 5-6 класс). 

Данная рабочая программа по математике 5-6 классов разработана на основании 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ 17.12.2010г) (с 

изменениями); 

3. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 28.10.2015, №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

4. Федеральный  перечнь учебников, рекомендованных МО РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях; 

5. Учебный план  школы. 

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

5 класс 

1. Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс : учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2016. 

2. Ерина Т. М., Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь : учебное пособие для образовательных 

учреждений / Т. М. Ерина – М. : Мнемозина, 2016. 

3.  Попов, М. А. Математика. 5 класс. Дидактические материалы: учебное пособие для 

образовательных учреждений / М. А. Попов – М. : Мнемозина, 2015. 

6 класс 

1. Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др. Математика. Арифметика. Геометрия: 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

- М.: Просвещение, 2015. 

2. 2. Н.В.Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор, 5 класс, 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2015.  

3. 3. Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др. Математика. Арифметика. 

Геометрия. Задачник. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций 

– М.: Просвещение, 2015.  

 

 

      Цель: 

 

формирование представлений о математике как универсальном языке; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и 

для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

воспитание средствами математики культуры личности; 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

её развития. 

 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 



 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, 

а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

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

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

 

Срок реализации данной рабочей программы – 1 год. 

                                                                                            

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

        Арифметика; 

        Элементы алгебры; 

        Элементы геометрии; 

 Вероятность и статистика; 

 Множества; 

 Математика в историческом развитии. 

 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического мышления, умения 

планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических 

действий, систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования правильной 

геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, обогащается представление о 

современной картине мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» 

изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не выделяются. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 



формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 

Ведущие формы, методы и средства обучения. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.  

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

 

Технологии, используемые учителем: 

 1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

 3. элементы проблемного обучения  

4. технологии уровневой дифференциации 

5. здоровьесберегающие технологии  

6. ИКТ 

         Формы организации учебного процесса:                                                                       
 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

         Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые контрольные 

работы проводятся:      

-  после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

- в конце учебной четверти.                

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Рабочая программа в 5-6 классах рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты 

 Дают адекватную самооценку результатам своей УД; проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета. 

 Проявляют мотивы УД; дают оценку результатам своей УД; применяют правила делового 

сотрудничества. 

 Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, проявляют по-

знавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную оценку своей УД; 

 Проявляют положительное отношение к урокам математики, понимают причины успеха в 

своей УД. Объясняют себе свои наиболее заметные достижения. 

 Объясняют себе свои наиболее заметные достижения. 

 Выражают положительное отношение к процессу познания; применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают свою учебную деятельность. 

 Осваивают роль обучающегося, объясняют отличия в оценках ситуации разными людьми. 

  Дают позитивную самооценку на основе заданных критериев успешности УД. 

 Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития; проявляют 

устойчивый интерес к способам решения задач. 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  
•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

• передать содержание в сжатом или развернутом виде. 

• строить предположения об информации, необходимой для решения предметной задачи. 

• уметь осуществлять анализ объектов, делать выводы «если …то…». 

  

 Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

•  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

•  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 



•  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

• уметь принимать точку зрения другого. 

• уметь оформлять мысли в устной и письменной форме. 

• уметь слушать других и уважительно относиться к мнению других. 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 



 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

 
1. Повторение. (5 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 4  

класса. 

2.  Натуральные числа и шкалы. (15 часов) 
Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. 

Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной 

школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся навыки 

чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и 

построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе изучения темы 

вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается 

формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем 

заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

3.  Сложение и вычитание натуральных чисел. (21 час) 
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических 

действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но 

и являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями. В 

этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию 

задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложение и 

вычитание). 

4.  Умножение и деление натуральных чисел. (27 часов) 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение 

текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по 

формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла 

отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся 

зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и 

стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью 

составления уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с 

уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач 

предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений. 

5. Площади и объемы.  (12 часов) 
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах 

измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам 

отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется 

формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим 

в соответствии с условием задачи. 

6.   Обыкновенные дроби. (23 часа) 
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 



Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных 

дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению 

дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла 

дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от 

обучающихся. 

 

7.  Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.  (13 часов) 
Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. Решение 

текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о 

десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные 

дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над 

натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется 

переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению 

текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. 

При изучении операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное значение 

числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного 

разряда. 

 

8.  Умножение и деление десятичных дробей. (26 часов) 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение 

текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На 

несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме 

того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. 

Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

 

9.  Инструменты для вычислений и измерений. (17 часов) 
 Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. 

Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы 

измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и 

построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На 

этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько 

процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; 

находить, сколько процентов одно число составляет от другого. Продолжается работа по 

распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию 

умений проводить измерения и строить углы. Китовые диаграммы дают представления 

обучающимся о наглядном изображении распределения отдельных составных частей какой-

нибудь величины. В упражнениях следует широко использовать статистический материал, 

публикуемый в газетах и журналах. В классе, обеспеченном калькуляторами, можно научить 

школьников использовать калькулятор при выполнении отдельных арифметических действий. 

10.  Повторение. Решение задач. (11 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 5 

класса 

 

 

 



6 класс 

 

1. Дроби и проценты (20 ч)  

Повторение: понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и упорядочивание дробей, 

правила выполнения арифметических действий с дробями.  Преобразование выражений с 

помощью основного свойства дроби. Решение основных задач на дроби.  

Понятие процента. Нахождение процента от величины.  

Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Круговые диаграммы. 

Основные цели - систематизировать знания об обыкновенных дробях, закрепить и развить 

навыки действий с обыкновенными дробями, познакомить учащихся с понятием процента, а 

также развить умение работать с диаграммами. 

 

2. Прямые на плоскости и в пространстве (7 ч) 

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы, их свойство. Параллельные прямые. Построение 

параллельных и перпендикулярных прямых. Примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в окружающем мире.  

Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми, 

от точки до плоскости. 

Основные цели - создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных 

с взаимным расположением двух прямых на плоскости и в пространстве, сформировать навыки 

построения параллельных и перпендикулярных прямых, научить находить расстояние от точки 

до прямой, между двумя параллельными прямыми. 

 

3. Десятичные дроби (9 ч) 

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и десятичной 

в виде обыкновенной; критерий обратимости обыкновенной дроби в десятичную. Изображение 

десятичных дробей точками на координатной прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Основные  цели  - ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения  записи 

десятичных дробей, их сравнения; сформировать умения переходить от десятичной дроби к 

обыкновенной, выполнять обратные преобразования. 

 

4. Действия с десятичными дробями (27 ч) 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10. 

Умножение и деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Приближенное 

частное. Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями. 

Основная   цель- сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также навыки 

округления десятичных дробей. 

 

5. Окружность (9 ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к окружности и 

ее построение. Построение треугольника по трем сторонам. Неравенство треугольника. Круглые 

тела. 

Основные   цели - создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, связанных с 

взаимным расположением прямой и окружности, двух окружностей на плоскости; научить 

строить треугольник по трем сторонам, сформировать представление о круглых телах (шар, 

конус, цилиндр). 

 

6. Отношения и проценты (17 ч) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление в данном отношении.  

Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Основные цели - познакомить с понятием "отношение" и сформировать навыки использования 

соответствующей терминологии; развить навыки вычисления с процентами.  

 



7. Выражения, формулы, уравнения (15 ч) 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Буквенные выражения 

и числовые подстановки. Формулы. Формулы периметра треугольника, периметра и площади 

прямоугольника, объема параллелепипеда. Формулы длины окружности и площади круга.  

Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по условию текстовой задачи. 

Основные цели - сформировать первоначальные представления о языке математики, описать с 

помощью формул некоторые известные учащимся зависимости, познакомить с формулами 

длины окружности и площади круга. 

 

8. Симметрия (8 ч) 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Построение фигуры, 

симметричной данной относительно прямой и относительно точки. Симметрия в окружающем 

мире. 

Основные   цели - познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости; научить 

строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно прямой, а также точку, 

симметричную данной относительно точки; дать представление о симметрии в окружающем 

мире. 

 

9. Целые числа (13 ч) 

Числа, противоположные натуральным. "Ряд" целых чисел. Изображение целых чисел точками 

на координатной прямой. Сравнение целых чисел. Сложение и вычитание целых чисел; 

выполнимость операции вычитания. Умножение и деление целых чисел; правила знаков. 

Основные   цели - мотивировать введение отрицательных  чисел; сформировать умение 

сравнивать целые числа с опорой на координатную прямую, а также выполнять действия с 

целыми числами. 

 

10. Рациональные числа (17 ч) 

Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел точками на 

координатной прямой. Противоположные числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами, 

свойства арифметических действий.  

Примеры использования координат в реальной практике. Прямоугольная система координат на 

плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на 

координатной плоскости. 

Основные цели - выработать навыки действий с положительными и отрицательными числами; 

сформировать представление о декартовой системе координат на плоскости. 

 

10. Многоугольники и многогранники (9 ч) 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм и его свойства, построение параллелограмма. 

Правильные многоугольники. Площади, равновеликие и равносоставленные фигуры. Призма. 

Основные   цели - развить знания о многоугольниках; развить представление о площадях, 

познакомить со свойством аддитивности площади, с идеей перекраивания фигуры с целью 

определения ее площади; сформировать представление о призме; обобщить приобретенные 

геометрические знания и умения и научить применять их при изучении новых фигур и их 

свойств.  

11. Множества. Комбинаторика. (8 ч) 

Понятие множества. Примеры конечных и бесконечных множеств. Подмножества. Основные 

числовые множества и соотношения между ними. Разбиение множества. Объединение и 

пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью кругов Эйлера. 

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов.  

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов событий.  

Основные   цели - познакомить с простейшими теоретико-множественными понятиями, а также 

сформировать первоначальные навыки использования теоретико-множественного языка; развить 

навыки решения комбинаторных задач путем перебора всех возможных вариантов. 

Повторение (11 ч) 



Учебно-тематичечкий план 

5 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Контроль 

 

1 Повторение курса начальной  математика  5 1 

2 Натуральные числа и шкалы 15 1 

3 Сложение и вычитание     натуральных чисел 21 2 

4 Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

5 Площади и объемы 12 1 

6 Обыкновенные дроби 23 2 

7 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

13 1 

8 Умножение и деление десятичных дробей 26 2 

9 Инструменты для вычислений и измерений 17 2 

10 Повторение. Резерв 11 1 

 ИТОГО 170 15 

 

 

6  класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Контроль 

 

1 Дроби и проценты 20 1 

2 Прямые на плоскости и в пространстве 7 1 

3 Десятичные дроби 9 1 

4 Действия с десятичными дробями 27 1 

5 Окружность  9 1 

6 Отношения и проценты 17 1 

7 Выражения. Формулы. Уравнения. 15 1 

8 Симметрия 8 1 

9 Целые числа 14 1 

10 Рациональные числа 17 1 

11 Многоугольники и многогранники 9 1 

12 Множества. Комбинаторика 8 1 

12 Повторение. Резерв 11 1 

 Итого: 170 12 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение. 

1. Математиеа 5: учебник для образовательных организаций: а 2 ч./ Виленкин Н.Я.,              

Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. – 38-е изд., стер. – М.: Мнемозима, 2020. 

2. 1.А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков. Примерная программа  по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  –3-е изд.-  М.: Просвещение,  

2011 г.- 64 с. 

3. В.Н. Рудницкая. Тесты по математике. 5кл.М. Изд-во «Экзамен», 2013. 

4. М.А. Попов. Дидактические материалы., изд-во «Экзамен», 2013г.- 143с. 

5. С. С. Минаева.  20 тестов по математике 5-6 классы., издательство «Экзамен» 2011 

6. С.С. Минаева. Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учаащихся 5-6 

классов. М.Издательство «Экзамен», 2010. 

7. Т. А. Бурмистрова. «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», 3-е изд. - 

М.Просвещение, 2014 – 80с.  

8. В. И.  Жохов. Математический тренажер. 5 класс. – Москва, 2011г. – 80с. 

9. Ю.А. Глазков КИМ., изд-во «Экзамен», 2014г. – 94с. 

10. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. 

– М.: Просвещение, 2015. 

11. Электронное приложение к учебнику. – М.: Просвещение, 2015 . 

12. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 6 класс: 

пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение, 2015. 

13. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник. 6 класс: пособие  для 

учащихся общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева и др. – М.: Просвещение, 2015. 

14. Кузнецова Л.В.. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: 

пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений./ Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

15. Кузнецова Л.В. Математика. Поурочное тематическое планирование 6 класс: пособие для  

учителей общеобразовательных учреждений./ Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 
Математика 5 класс 

170 часов 

№ 

п/п 

 

Программный материал 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

 1. Повторение 5   

1 Действия с натуральными числами. 1   

2 Действия с натуральными числами. 1   

3 Решение задач 1   

4 Решение задач 1   

5 Входной контроль 1   

 2. Натуральные числа и шкалы 15   

6 Обозначение натуральных чисел 1   

7 Обозначение натуральных чисел 1   

8 Обозначение натуральных чисел 1   

9 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 1   

10 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 1   

11 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 1   

12 Плоскость. Прямая. Луч  1   

13 Плоскость. Прямая. Луч  1   

14 Шкалы и координаты 1   

15 Шкалы и координаты 1   

16 Шкалы и координаты 1   

17 Меньше или больше 1   

18 Меньше или больше 1   

19 Меньше или больше 1   

20 Контрольная работа №1 по теме 

«Натуральные числа и шкалы» 

1   

 3. Сложение и вычитание     натуральных 

чисел 

21   

21 Сложение натуральных чисел и его свойства 1   

22 Сложение натуральных чисел и его свойства 1   

23 Сложение натуральных чисел и его свойства 1   

24 Сложение натуральных чисел и его свойства 1   

25 Сложение натуральных чисел и его свойства 1   

26 Вычитание 1   

27 Вычитание 1   

28 Вычитание 1   

29 Вычитание 1   

30 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание» 

1   

31 Числовые выражения 1   

32 Буквенные выражения 1   

33 Числовые и буквенные выражения 1   

34 Буквенная запись свойств сложения 1   

35 Буквенная запись свойств вычитания 1   

36 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 1   

37 Уравнение 1   

38 Уравнение 1   

39 Уравнение 1   



40 Уравнение 1   

41 Контрольная работа №3 по теме «Решение 

уравнений» 

1   

 4. Умножение и деление натуральных 

чисел 

27   

42 Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

43 Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

44 Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

45 Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

46 Умножение натуральных чисел и его свойства 1   

47 Деление. 1   

48 Деление. 1   

49 Деление. 1   

50 Деление. 1   

51 Деление. 1   

52 Деление. 1   

53 Деление. 1   

54 Деление с остатком 1   

55 Деление с остатком 1   

56 Деление с остатком 1   

57 Контрольная работа №4 по теме «Умножение 

и деление» 

1   

58 Упрощение выражений 1   

59 Упрощение выражений 1   

60 Упрощение выражений 1   

61 Упрощение выражений 1   

62 Упрощение выражений 1   

63 Порядок выполнения действий 1   

64 Порядок выполнения действий 1   

65 Порядок выполнения действий 1   

66 Степень числа. Квадрат и куб числа 1   

67 Степень числа. Квадрат и куб числа 1   

68 Контрольная работа №5 по теме «Упрощение 

выражений» 

1   

 5. Площади и объемы 12   

69 Формулы. 1   

70 Формулы. 1   

71 Площадь. Формула площади прямоугольника 1   

72 Площадь. Формула площади прямоугольника 1   

73 Единицы измерения площадей 1   

74 Единицы измерения площадей 1   

75 Единицы измерения площадей 1   

76 Прямоугольный параллелепипед 1   

77 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

78 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

79 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

80 Контрольная работа № 6 по теме «Площади и 

объемы» 

1   

 6. Обыкновенные дроби 23   

81 Окружность и круг 1   



82 Окружность и круг 1   

83 Доли. Обыкновенные дроби 1   

84 Доли. Обыкновенные дроби 1   

85 Доли. Обыкновенные дроби 1   

86 Доли. Обыкновенные дроби 1   

87 Сравнение дробей 1   

88 Сравнение дробей 1   

89 Сравнение дробей 1   

90 Правильные и неправильные дроби 1   

91 Правильные и неправильные дроби 1   

92 Контрольная работа №7 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1   

93 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1   

94 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1   

95 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1  Открытый 
урок шк. 

96 Деление и дроби 1   

97 Деление и дроби 1   

98 Смешанные числа 1   

99 Смешанные числа 1   

100 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

101 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

102 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

103 Контрольная работа  №8 по теме «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей» 

1   

 7. Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

13   

104 Десятичная запись дробных чисел 1   

105 Десятичная запись дробных чисел 1   

106 Сравнение десятичных дробей 1   

107 Сравнение десятичных дробей 1   

108 Сравнение десятичных дробей 1   

109 Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

110 Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

111 Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

112 Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

113 Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

114 Приближенные значения чисел. Округление чисел 1   

115 Приближенные значения чисел. Округление чисел 1   

116    Контрольная работа №9 по теме «Сложение 

и вычитание десятичных дробей» 

1   

 8. Умножение и деление десятичных дробей 26   

117 Умножение десятичной дроби на натуральное 

число 

1   



118 Умножение десятичной дроби на натуральное 

число 

1   

119 Умножение десятичной дроби на натуральное 

число 

1   

120 Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

121 Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

122 Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

123 Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

124 Деление десятичных дробей на натуральные числа 1   

125 Контрольная работа №10 по теме «Умножение 

и деление десятичных дробей на натуральное 

число» 

1   

126 Умножение десятичных дробей 1   

127 Умножение десятичных дробей 1   

128 Умножение десятичных дробей 1   

129 Умножение десятичных дробей 1   

130 Умножение десятичных дробей 1   

131 Деление на десятичную дробь 1   

132 Деление на десятичную дробь 1   

133 Деление на десятичную дробь 1   

134 Деление на десятичную дробь 1   

135 Деление на десятичную дробь 1   

136 Деление на десятичную дробь 1   

137 Деление на десятичную дробь 1   

138 Среднее арифметическое 1   

139 Среднее арифметическое 1   

140 Среднее арифметическое 1   

141 Среднее арифметическое 1   

142 Контрольная работа №11  по теме 

«Умножение и деление десятичных дробей» 

1   

 9. Инструменты для вычислений и измерений 17   

143 Микрокалькулятор 1   

144 Микрокалькулятор 1   

145 Проценты 1   

146 Проценты 1   

147 Проценты 1   

148 Проценты 1   

149 Проценты 1   

150 Контрольная работа №12 по теме «Проценты» 1   

151 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник 

1   

152 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник 

1   

153 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник 

1   

154 Измерение углов. Транспортир. 1   

155 Измерение углов. Транспортир. 1   



156 Измерение углов. Транспортир. 1   

157 Круговые диаграммы 1   

158 Круговые диаграммы 1   

159 Контрольная работа №13 по теме «Углы» 1   

 10. Повторение 11   

160  Сложение и вычитание натуральных чисел 1   

161 Умножение и деление натуральных чисел. 1   

162 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1   

163 Сложение  и вычитание десятичных дробей 1   

164 Умножение десятичной дроби на натуральное 

число 

1   

165 Умножение и деление десятичных дробей. 1   

166 Итоговая контрольная работа №14 1   

167 Резерв 1   

168 Резерв 1   

169 Резерв 1   

170 Резерв 1   

 Всего 170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

 Дроби и проценты  20   

1 Понятие дроби. Основное свойство дроби 1   

2 Сравнение дробей 1   

3 Сложение и вычитание дробей 1   

4 Арифметические действия с дробями 1   

5 Арифметические действия с дробями 1   

6 Задачи на совместную работу 1   

7 Многоэтажные дроби 1   

8 Нахождение части от числа 1   

9 Нахождение числа по его части 1   

10 Какую часть одно число составляет от другого 1   

11 Решение задач на дроби 1   

12 Что такое процент 1   

13 Нахождение процента от величины 1   

14 Нахождение процентов от величины 1   

15 Решение задач на проценты 1   

16 Решение задач на проценты 1   

17 Чтение диаграмм 1   

18 Построение диаграмм 1   

19 Обобщающий урок по теме « Дроби  и проценты» 1   

20 Контрольная работа №1 по теме « Дроби  и 

проценты» 

1   

 Прямые на плоскости и в пространстве 7   

21 Вертикальные углы 1   

22 Перпендикулярные прямые 1   

23 Параллельные прямые 1   

24 Прямые в пространстве 1   

25 Расстояние от точки до фигуры 1   

26 Расстояние между параллельными прямыми 1   

27 Контрольная  работа №2 по теме « Прямые на 

плоскости и в пространстве» 

1   

 Десятичные дроби  9   

28 Десятичная запись дробей 1   

29 Десятичные дроби 1   

30 Десятичные дроби и метрическая система мер 1   

31 Представление обыкновенных дробей в виде 

десятичных 

1   

32 Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

1   

33 Сравнение десятичных дробей 1   

34 Сравнение обыкновенной дроби и десятичной 1   

35 Обобщение и систематизация знаний 1   

36 Контрольная работа №3 по теме «Десятичные 

дроби» 

1   

 Действия с десятичными дробями 27   

37 Сложение и вычитание десятичных дробей   1   

38 Сложение и вычитание десятичных дробей   1   

39 Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями 

1   



40 Действия с десятичными и обыкновенными 

дробями 

1   

41 Решение задач 1   

42 Умножение десятичной дроби на 1 с нулями 1   

43 Деление десятичной дроби на 1 с нулями 1   

44 Умножение и деление десятичной дроби на 1 с 

нулями 

1   

45 Умножение десятичной дроби на десятичную дробь 1   

46 Умножение десятичной дроби на десятичную дробь 1   

47 Умножение десятичной дроби на обыкновенную 

дробь 

1   

48 Разные действия с десятичными дробями 1   

49 Разные действия с десятичными дробями 1   

50 Разные действия с десятичными дробями 1   

51 Деление десятичной дроби на натуральное число 1   

52 Деление десятичной дроби на десятичную дробь 1   

53 Деление десятичной дроби на десятичную дробь 1   

54 Деление десятичной дроби на десятичную дробь 1   

55 Вычисление частного десятичных дробей в общем 

случае 

1   

56 Разные действия с десятичными дробями 1   

57 Задачи на движение 1   

58 Задачи на движение 1   

59 Округление по смыслу 1   

60 Округление по правилу 1   

61 Обобщение и систематизация знаний 1   

62 Обобщение и систематизация знаний 1   

63 Контрольная работа №4  по теме « Действия с 

десятичными дробями» 

1   

 Окружность 9   

64 Взаимное расположение прямой и окружности   1   

65 Касательная к окружности 1   

66 Две окружности 1   

67 Точки, равноудаленные от концов отрезка 1   

68 Построение треугольника по трём сторонам 1   

69 Построение треугольника по трём сторонам 1   

70 Круглые тела 1   

71 Обобщение и систематизация знаний 1   

72 Самост.  работа  по теме «Окружность» 1   

 Отношения и проценты  17   

73 Что называют отношением двух чисел 1   

74 Деление в данном отношении 1   

75 Отношение величин 1   

76 Масштаб 1   

77 Представление процента десятичной дробью 1   

78 Выражение дроби в процентах 1   

79 Решение задач 1   

80 Вычисление процентов от заданной величины 1   

81 Нахождение величины по её проценту 1   

82 Увеличение и уменьшение величины на несколько 

процентов 

1   

83 Решение задач 1   

84 Сколько процентов одно число составляет от 1   



другого 

85 Сколько процентов одно число составляет от 

другого 

1   

86 Сколько процентов одно число составляет от 

другого 

1   

87 Сколько процентов одно число составляет от 

другого 

1   

88 Обобщение и систематизация знаний 1   

89 Контрольная работа №5  по теме «Отношения и 

проценты» 

1   

 Выражения, формулы, уравнения 15   

90 Математические выражения   1   

91 Математические предложения 1   

92 Числовое значение буквенного выражения 1   

93 Числовое значение буквенного выражения 1   

94 Некоторые геометрические формулы 1   

95 Разные формулы 1   

96 Работаем с формулами 1   

97 Формулы длины окружности, площади круга, 

объема шара 

1   

98 Формулы длины окружности, площади круга, 

объема шара 

1   

99 Уравнение как способ перевода условия задачи на 

математический язык 

1   

100 Что такое уравнение 1   

101 Решение задач с помощью уравнений 1   

102 Решение задач с помощью уравнений 1   

103 Обобщение и систематизация знаний 1   

104 Контрольная работа №6 по теме «Выражения, 

формулы, уравнения» 

1   

 Симметрия 8   

105 Точка, симметричная относительно прямой   1   

106 Симметрия и равенство 1   

107 Симметричная фигура 1   

108 Ось симметрии фигуры 1   

109 Симметрия относительно точки 1   

110 Центр симметрии фигуры 1   

111 Обобщение и систематизация знаний 1   

112 Самост.  работа по теме «Симметрия» 1   

 Целые числа 13   

113 Какие числа называют целыми 1   

114 Ряд целых чисел. 

Координатная прямая 

1   

115 Сравнение целых чисел 1   

116 Сложение целых чисел 1   

117 Сложение целых чисел 1   

118 Вычитание целых чисел 1   

119 Вычитание целых чисел 1   

120 Сложение и вычитание целых чисел 1   

121 Умножение целых чисел 1   

122 Деление целых чисел 1   

123 Совместные действия с целыми числами 1   

124 Обобщение и систематизация знаний 1   

125 Контр.  работа № 7 по теме «Целые числа» 1   



 Рациональные числа 17   

126 Рациональные числа 1   

127 Координатная прямая 1   

128 Сравнение чисел 1   

129 Модуль числа 1   

130 Сравнение рациональных чисел 1   

131 Сложение рациональных чисел 1   

132 Вычитание  рациональных чисел 1   

133 Сложение и вычитание рациональных чисел 1   

134 Умножение и деление рациональных чисел 1   

135 Что можно делать со знаком «─» перед дробью 1   

136 Все действия с рациональными числами 1   

137 Что такое координаты 1   

138 Координатная плоскость 1   

139 Координатная плоскость 1   

140 Координатная плоскость 1   

141 Обобщение и систематизация знаний 1   

142 Контрольная  работа № 8 по теме 

«Рациональные числа» 

1   

 Многоугольники и многогранники 9   

143 Параллелограмм 1   

144 Виды параллелограммов 1   

145 Правильные многоугольники 1   

146 Правильные многогранники 1   

147 Равновеликие и равносоставленные фигуры 1   

148 Площадь параллелограмма и треугольника 1   

149 Призма 1   

150 Обобщение и систематизация знаний 1   

151 Самост.  работа  по теме «Многоугольники и 

многогранники» 

1   

 Множества. Комбинаторика 8   

152 Понятие множества 1   

153 Подмножества  1   

154 Пересечение и объединение множеств 1   

155 Разбиение множества 1   

156 Решение комбинаторных задач 1   

157 Решение комбинаторных задач 1   

158 Решение комбинаторных задач 1   

159 Решение комбинаторных задач 1   

 Повторение и итоговый контроль 11   

160 Повторение «Десятичные дроби» 1   

161 Повторение «Целые числа» 1   

162 Повторение «Рациональные числа» 1   

163 Повторение «Отношения и проценты» 1   

164 Повторение «Симметрия», «Окружность» 1   

165 Итоговая контрольная работа №9 1   

166 Резерв 1   

167 Резерв 1   

168 Резерв 1   

169 Резерв 1   

170 Резерв 1   

 всего 170   

 


