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Пояснительная записка 

 
Нормативная база преподавания предмета. 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6-х классов составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декаб-
ря 2012 г.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания (приказ МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014г.)  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 8.04.2015г №1/15) 

 Учебного плана ГБОУ СОШ с.Узюково  
 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Узюково  
 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с.Узюково  

 Авторской программы В.И. Жохова по  математике для     5 - 6  класса  (автор  учебника   

Н. Я. Виленкин)  
 Примерной программы по учебным предметам: математика: 5-9 классы / Сост. 

Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Просвещения, 2015г. 
 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интел-

лектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и  современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания дей-

ствительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-

тематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в  повседневной 

жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно выпол-

нять арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числа-

ми, перевод практических задач на язык математики, подготовка учащихся к дальней-

шему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться 

алгоритмами); 



 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мыш-

ления, характерных для математической деятельности.  

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей основного общего математического образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на осно-

ве овладения математическими методами познания окружающего мира (умения устанавли-

вать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мыш-

ления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информа-

ции и работать с ней;  

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечелове-

ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности матема-

тических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифмети-

ческий, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и вычисления», 

«Выражения и их преобразования», «Уравнения и неравенства», «Геометрические фигуры и 

их свойства. Измерение геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соот-

ношениями между ними. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современ-

ного человека. В школе математика служит основным элементом для изучения смежных 

дисциплин. 

Общая характеристика адаптированной  рабочей программы по математике  

для 5  класса 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума математического 

образования, позволяет работать без перегрузок, создавать условия для математического разви-

тия обучающихся с ОВЗ, совершенствовать возможности и способности каждого ученика 

разного уровня обучения и интереса к математике. 

Актуальность программы заключается в том, что она рассчитана на удовлетворение как 

общих со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, специфич-

ных для категории детей с ЗПР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

В 5 классе обучается ребенок с установленным статусом ЗПР.  Рекомендации: обучение 

по адаптированной программе основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для обучающихся  с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 



Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются наруше-

ния речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориенти-

ровки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Отставание в развитии может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмеча-

ются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняю-

щие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самокон-

троль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуаль-

ного эмоционального состояния обучающегося. 

Успешность освоения программы ребѐнком с ЗПР зависит не только от характера и степе-

ни выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но 

и от качества обучения и воспитания, эффективности систематической и комплексной (психо-

лого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие: 

1. Овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых 

для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует 

знаний математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах 

общеобразовательных школ; 

2. Развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 

мышления; 

3. Формирование предметных основных общеучебных умений; 

4. Создание условий для социальной адаптации учащихся. 

5. Формирование представлений о математике как универсальном языке; 

6. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

7. Воспитание средствами математики культуры личности; 

8. Понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

9. Отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей еѐ развития. 

Основой обучения в классах, где есть дети с ОВЗ, является изучение особенностей лично-

сти каждого ученика, создание оптимального психологического режима на уроке, выявление 

пробелов в знаниях учащихся и помощь в их ликвидации, включение ученика в активную 

учебную деятельность, формирование заинтересованности и положительного отношения к 

учебе. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практикепреподава-

ния 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 знаменателя-

ми, 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 

 

Особенности программы, следующие: 

 в основу положена программа по математике для общеобразовательных учреждений; 

 учащиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния без заучивания 

формул.  

 некоторые темы даются как ознакомительные: «куб», «прямоугольный параллелепипед», 

«среднее арифметическое». 

Изложение ведется с опорой на практические задачи, иллюстрирующие реальную основу 

математических абстракций, значимость изучения видимых математических понятий. Успеш-

ному формированию навыков и умений способствует алгоритмическая направленность, 

достаточное количество упражнений различной трудности, что позволяет выполнять диффе-

ренцированную работу с учащимися на уроке. 

Особенности развития учащегося с ОВЗ в данном классе не препятствуют освоения 

программного материала по предмету наравне с нормально развивающимися учащими-

ся. В обучении школьников с ЗПР применяются особые методы обучения, а именно, больший 

акцент делается на наглядных и практических методах обучения, применяются индуктивные 

методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего обучения, приемы 

развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием комментирования и 

пр. В период проведения урока используются здоровьесберегающие технологии урока (дина-

мические паузы во время урока, частота смены деятельности, определенное место посадки 

учащегося в классе – чтобы всегда был в поле зрения и контроля) 

При оценивании уровня освоения программой вносится изменения в задание так, чтобы 

можно было сравнить самого учащегося с самим собой. При выполнении работы используется 

прием повтора инструкции, наглядности и увеличения времени на выполнение. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 5 классе отводится 170 часов из расчета 5 ч 

в неделю. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 
Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   

представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться (в том числе для детей с ОВЗ): 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от взрослых; 



 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникатив-

ные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятель-

ности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических 

задач, выполнять несложные практические расчѐты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 



Измерения, приближения, оценки. 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐн-

ными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружаю-

щего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значе-

ний, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближе-

ния. 

Уравнения. 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

Неравенства. 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): использовать простейшие способы представ-

ления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Комбинаторика. 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения комбина-

торных задач. 

Наглядная геометрия. 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры. 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигура-

ции; 



 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигура-

ции; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин. 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты. 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

 находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

 Работа с информацией. 

Ученик научится (в том числе для детей с ОВЗ): 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, запол-

нять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде 

текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять 

незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что 

...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе являются: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероят-

ность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2. умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информа-

цию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, про-

водить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 



3. развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

5. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

7. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружа-

ющего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобре-

тение навыков геометрических построений; 

8. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне  о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

9. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

для обучающихся с ЗПР 

Предметные результаты 

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления пространственного вооб-

ражения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиату-

ре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на принтере). 

 

В результате изучения курса математики 5 класс учащиеся должны: 

Читать и записывать натуральные числа и десятичные дроби, сравнивать два числа; 

- Выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел и 

десятичных дробей; выполнять простейшие устные вычисления; 

- Определять порядок действий и находить значения числовых выражений; 

- Решать несложные текстовые задачи арифметическим способом; 

-Распознавать на рисунках и моделях геометрические фигуры (линии, прямоугольный паралле-

лепипед, куб), соотносить геометрические формы с формой окружающих предметов; 

- Овладевать практическими геометрическими навыками: изображать геометрические фигуры и 

тела; измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины; оценивать на глаз размеры 



предметов; знать единицы длины и площади; вычислять площади прямоугольника, квадрата, 

фигур, составленных из прямоугольников; 

- Комментировать ход решения задачи; пересказывать содержание задачи, выделяя известные 

данные и постановку вопроса; составлять простейшие фабульные задачи, решаемые с помощью 

заданного действия. 

Уметь: 

- 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, 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 дробями и процентами. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с исполь-

зованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

5 класс.  5 ч в неделю, всего 170 ч 

1. Натуральные числа и шкалы (15 ч). 

•      Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, много-

угольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

•      Основная цель — систематизировать и обобщать сведения о натуральных числах, получен-

ные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

•      Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся 

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

измерения и построения отрезков.  Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. 

Вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Начинается 

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

данные числа, назвать число, соответствующее данному штриху на координатном луче. 

        2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч). 
•      Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

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

уравнений. 

•      Основная цель — закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

•      Начиная с этой темы главное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметиче-

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

значение, но и являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными 

дробями. Начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию 

задач, решение уравнений на основе записи мости между компонентами действий (сложение и вычита-

ние). 

        3. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч). 
•      Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. Квадрат и 

куб числа. Решение текстовых задач. 

•      Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами. 

•      Проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления мно-

гозначных чисел. Вводятся  понятия степени (с натуральным показателем), 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... (и...)», а также задачи на известные учащимся зависимости 

между величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, количеством и стоимостью 

товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении задач на части с помощью 

составления уравнений учащиеся впервые встречаются с уравнениями, и левую часть которых 

неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих 

буквенных выражений. 

        4. Площади и объемы (12 ч). 

•      Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

•      Основная цель — расширить представления учащихся об измерении геометрических ве-

личин 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. 

        5. Обыкновенные дроби (24 ч). 
•      Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкно-

венных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 



•      Основная цель — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

•      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 и представлению смешанного числа  

 в виде неправильной дроби. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дро-

би, осознанного решения которых важно добиться от учащихся. 

  6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч). 
•      Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

•      Основная цель — выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятич-

ные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

•      При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого представления о деся-

тичных 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 сочета-

тельному 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. 

 7.  Умножение и деление десятичных дробей (26 ч). 
•      Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

•      Основная цель — выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

•      Главное внимание уделяется алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На не-

сложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Продолжа-

ется решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится понятие 

среднего арифметического нескольких чисел. 

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

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный 

треугольник. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

•      Основная цель — сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выпол-

нять измерение и построение углов. 

•      Важно выработать у учащихся 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 геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию умений проводить 

измерения и строить углы.. Представления о наглядном изображении распределения отдельных 

составных частей какой-нибудь величины дают учащимся круговые диаграммы. В упражнениях 

следует широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах и журналах. 

10. Повторение. (15ч). 

 

                                                     

 

 

 



  6 класс    5 ч в неделю, всего 170 ч 

         Повторение (3  ч). 

1. Делимость чисел (14 ч). 

•      Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

•      Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освое-

ния действий с обыкновенными дробями. 

•      Завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание 

уделяется знакомству с понятиями делитель и кратное, которые находят применение при сокраще-

нии обыкновенных дробей и при приведении их к общему знаменателю. Упражнения полезно 

выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и 

составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 

умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 

36 = 6 - 6  = 4 - 9  = 2- 18 и т.п. Не обязательно добиваться от всех учащихся умения разложить число на 

простые множители. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (24 ч). 
• Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

•      Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычи-

тания дробей. 

•      Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования    дробей:    сокращения,    приведения    к    новому  знаменателю. 

Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 

вычитания дроби из целого числа. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (28 ч). 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

  Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

  Завершается работа над формированием навыков арифметических действий с обыкновенными 

дробями. Навыки должны   быть   достаточно   прочными,   чтобы   учащиеся   не испытывали 

затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с обыкновенными 

дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых тре-

буется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

       5. Отношения и пропорции (18  ч). 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о 

прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины 

окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей 

величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит при-

менение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть 

уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобще-

ние нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих понятий, 

возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 



Даются представления о длине окружности и круга. Соответствующие формулы к обязательному 

материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

       6.   Положительные и отрицательные числа ( 23 ч). 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геомет-

рический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. 

Координата точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 

чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. 

Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной 

прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложе-

ния и вычитания чисел. 

Специальное внимание уделяется усвоению вводимого понятия модуля числа, прочное знание 

которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем 

для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и отрицательными 

числами. 

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и  отрица-

тельных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: 

сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек  коорди-

натной прямой. 

Отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дроб-

ными числами. 

        7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч). 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

•      Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положительны-

ми и отрицательными числами. 

•      Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются снача-

ла при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычитания 

при вычислении значений числовых выражений. 

Учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно 

разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны 

знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная дробь — в десятичную или периодиче-

скую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как 1/2, 1/4, 

1/5, 1/20, 1/25, 1/50. 

       8. Решение уравнений (16ч). 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравне-

ний. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 

уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных сла-

гаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения не сложных 

уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить уча-

щихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной. 

     9. Координаты на плоскости (10 ч). 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного тре-

угольника и линейки. Прямоугольная   система  координат  на  плоскости,   абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков, диаграмм. 

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



Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 

прямые. Главное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки и  

чертежного треугольника,  не требуя воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться зна-

ния порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные оси, 

отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на коорди-

натной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых 

диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение полученные ранее 

сведения о масштабе и округлении чисел. 

10. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (6 часов). 

Представление данных в виде таблиц. Комбинаторное правило умножения. Эксперименты 

со случайными событиями. Решение комбинаторных задач. 

11.    Повторение. Решение задач (16 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование учебного предмета «Математика»  

в 5 классе 

 
№ урока Раздел, тема урока Количество 

часов 

 1. Натуральные числа и шкалы 15 

1-3 Обозначение натуральных чисел 3 

4-5 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 2 

6 Входной контроль 1 

7-8 Плоскость. Прямая. Луч. 2 

9-11 Шкалы и координаты. 3 

12-14 Меньше или больше. 3 

15 Контрольная работа №1. «Натуральные числа и  шкалы» 1 

 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

16-20 Сложение натуральных чисел и его свойства 5 

21-24 Вычитание. 4 

25 Контрольная работа№2. «Сложение и вычитание натуральных чи-

сел» 

1 

26-28 Числовые и буквенные выражения 3 

29-31 Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 3 

32-35 Уравнение 4 

36 Контрольная работа№3. «Числовые и буквенные выражения». 1 

 3. Умножение и деление натуральных чисел 27 

37-41 Умножение натуральных чисел и его свойства 5 

42-48 Деление 7 

49-51 Деление с остатком 3 

52 Контрольная работа №4: Умножение и деление натуральных чисел 1 

53-57 Упрощение выражений 5 

58-60 Порядок выполнения действий 3 

61-62 Степень числа. Квадрат и куб числа. 2 

63 Контрольная работа №5: Упрощение выражений   1 

 4. Площади и объемы 12 

64-65 Формулы  2 

66-67 Площадь. Формула площади прямоугольника 2 

68-70 Единицы измерения площадей. 3 

71 Прямоугольный параллелепипед 1 

72-74 Объѐмы. Объѐм прямоугольного параллелепипеда 3 

75 Контрольная работа №6: Площади и объёмы 1 

 5. Обыкновенные дроби 24 

76-77 Окружность и круг 2 

78 Текущий контроль. 1 

79-82 Доли. Обыкновенные дроби 4 

83-85 Сравнение дробей   3 

86-87 Правильные и неправильные дроби 2 

88 Контрольная работа №7: Обыкновенные дроби 1 

89-91 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями   3 

92-93 Деление и дроби 2 

94-95 Смешанные числа 2 

96-98 Сложение и вычитание смешанных чисел 3 

99 Контрольная работа №8: Сложение и вычитание дробей с одина-

ковыми знаменателями. 

1 

 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13 



100-101 Десятичная запись дробных чисел 2 

102-104 Сравнение десятичных дробей 3 

105-109 Сложение и вычитание десятичных дробей 5 

110-111 Приближѐнные значения чисел. Округление чисел. 2 

112 Контрольная работа №9: Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 

 7. Умножение и деление десятичных дробей 26 

113-115 Умножение десятичных дробей на натуральное число 3 

116-120 Деление десятичной дроби на натуральное число 5 

121 Контрольная работа №10: Умножение и деление десятичных дробей 1 

122-126 Умножение десятичных дробей 5 

127-133 Деление на десятичную дробь 7 

134-137 Среднее арифметическое 4 

138 Контрольная работа №11: Умножение и деление десятичных дробей 1 

 8. Инструменты для вычислений и измерений 17 

139-140 Микрокалькулятор 2 

141-145 Проценты 5 

146 Контрольная работа №12: Инструменты для вычислений и измерений 1 

147-149 Угол. Прямой и развѐрнутый углы. Чертѐжный треугольник 3 

150-152 Измерение углов. Транспортир 3 

153-154 Круговые диаграммы 2 

155 Контрольная работа №13: Инструменты для вычислений и измерений   1 

 9. Повторение и решение задач 15 

156 Натуральные числа. Действия с натуральными числами. 1 

157 Числовые и буквенные выражения. 1 

158 Буквенные выражения. Преобразование буквенных выражений. 1 

159-160 Упрощение буквенных выражений. 2 

161-162 Уравнения. 2 
163-164 Проценты. 2 

165 Промежуточный контроль. 1 
166 Формулы. Площадь прямоугольника. 1 
167 Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 
168 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1 

169-170 Действия с десятичными дробями. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Математика»  

в 6 классе 
 

№ урока Раздел, тема урока Количество 

часов 

1 – 3  Раздел 1.  Повторение курса математики 5 класса 3ч  

 Раздел 2.  Делимость чисел 14ч 

4 Делители и кратные 1 ч 

5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 ч 

6 Признаки делимости на 9 и на 3 1 ч 

7 Решение задач по теме «Признаки делимости 1 ч 

8 Простые и составные числа 1 ч 

9 – 10  Разложение на простые множители 2 ч 

11 – 12  Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 2 ч 

13 Входной контроль 1 ч 

14 Наименьшее общее кратное 1 ч 

15 – 16 Решение задач 2 ч 

17 Контрольная работа № 1 1 ч 

 Раздел 3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 24 ч 

18 – 19  Основное свойство дроби 2 ч 

20 – 22  Сокращение дробей 3 ч 

23 Решение задач по теме «Основное свойство дроби. Сокращение дро-

бей» 

1 ч 

24 – 27  Приведение дробей к общему знаменателю 4 ч 

28 – 32  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 5 ч 

33 Обобщение по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями» 

1 ч 

34 Контрольная работа № 2 1 ч 

35 – 39  Сложение и вычитание смешанных чисел 5 ч 

40 Обобщение по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел 1 ч 

41 Контрольная работа № 3 1 ч 

 Раздел 4.  Умножение и деление обыкновенных дробей 28 ч 

42 – 44  Умножение дробей 3 ч 

45 – 48  Нахождение дроби от числа 4 ч 

49 – 52  Применение распределительного свойства умножения 4 ч 

53 – 54  Взаимно обратные числа 2 ч 

55 – 59  Деление 5 ч 

60 – 63  Нахождение числа по его дроби 4 ч 

64 – 66  Дробные выражения 3 ч 

67 Обобщение по теме «Умножение и деление дробей» 1 ч 

68 Контрольная работа №4 1 ч 

69 Анализ контрольной работы. Решение задач по теме «Умножение и де-

ление обыкновенных дробей» 

1 ч 

 Раздел 5.  Отношения и пропорции 18 ч 

70 – 73  Отношения 4 ч 

74 – 76  Пропорции 3 ч 

77 – 78  Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 ч 

79  Текущий контроль  1 ч 

80 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 ч 

81 – 82     Масштаб 2 ч 

83 – 84   Длина окружности и площадь круга 2 ч 

85 Шар 1 ч 



86 Обобщение по теме «Отношения и пропорции» 1 ч 

87 Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 1 ч 

 Раздел 6.  Положительные и отрицательные числа 23 ч 

88 – 89  Координаты на прямой 2 ч 

90 – 91  Противоположные числа 2 ч 

92 – 94  Модуль числа 3 ч 

95 – 96  Сравнение чисел 2 ч 

97 – 98  Изменение величин 2 ч 

99 – 100  Сложение чисел с помощью координатной прямой 2 ч 

101 – 102  Сложение отрицательных чисел 2 ч 

103 – 105  Сложение чисел с разными знаками 3 ч 

106 – 108  Вычитание 3 ч 

109  Обобщение по теме «Сложение и вычитание положительных и отрица-

тельных чисел» 

1 ч 

110  Контрольная работа № 6 1 ч 

 Раздел 7.  Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

12 ч 

111 – 113  Умножение 3 ч 

114 – 116  Деление 3 ч 

117  Рациональные числа 1 ч 

118 – 120  Свойства действий с рациональными числами 3 ч 

121  Обобщение по теме «Умножение и деление положительных и отрица-

тельных чисел» 

1 ч 

122 Контрольная работа №7 1 ч 

 Раздел 8.  Решение уравнений 16 ч 

123 – 125  Раскрытие скобок 3 ч 

126 – 127   Коэффициент 2 ч 

128 – 129  Подобные слагаемые 2 ч 

130 – 135  Решение уравнений 6 ч 

136  Обобщение по теме «Решение уравнений» 1 ч 

137 Контрольная работа № 8 1 ч 

138 Анализ контрольной работы. Решение задач с помощью составления 

уравнения 

1 ч 

 Раздел 9.  Координаты на плоскости 10 ч 

139 Перпендикулярные прямые 1 ч 

140 – 141  Параллельные прямые 2 ч 

142 – 144  Координатная плоскость 3 ч 

145 Столбчатые диаграммы 1 ч 

146 Графики 1 ч 

147 Обобщение по теме «Координаты на плоскости» 1 ч 

148 Контрольная работа №9 1 ч 

 Раздел 10.  Элементы статистики, комбинаторики и теории вероят-

ностей 

6 ч 

149 Представление данных в виде таблиц 1 ч 

150 – 151  Комбинаторное правило умножения 2 ч 

152 – 153  Эксперименты со случайными событиями 2 ч 

154 Решение комбинаторных задач 1 ч 

155 - 169 Раздел 11.  Повторение. Решение задач. 16 ч 

170 Промежуточный контроль  1ч 

 


