
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 
 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 

Предметные результаты 

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения 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 клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать еѐ на принтере). 
 

 

 



В результате изучения курса математики 5 класс учащиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

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

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 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: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение курса начальной школы(6ч.). 

Глава 1. Натуральные числа и нуль (40). 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. 

Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. Умножение. 

Законы умножения. Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел 

столбиком. Умножение чисел столбиком. Степень с натуральным показателем. 

Деление нацело. Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. 

Задачи «на части». Деление с остатком. Числовые выражения. Нахождение двух 

чисел по их сумме и разности. 

 

 



Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. описывать свойства натурального ряда; 

3. читать и записывать натуральные числа; 

4. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

5. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую, а 

зависимости от конкретной ситуации; 

6. сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

7. выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения стене ней, 

сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

8. формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их 

рационализации вычислений; 

9. уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «мешана на...», 

«больше в...», «меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в 

которых используются слова «всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на 

части», на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

 

Обучающийся получит возможность: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3. научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ; 

4. анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

реальных предметов, схем, рисунков; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

5. решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты, решать занимательные задачи. 

 

Глава 2. Изменение величин (30). 

Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. 

Окружность и круг. Сфера и шар. Углы. Измерение углов. Треугольники. 

Четырѐхугольники. Площадь прямоугольника. Единицы площади. 

Прямоугольный параллелепипед, Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объѐма. Единицы массы. Единицы времени. Задачи на движение. 

 

Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся научится: 

1. измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 

2. строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 



3. выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять 

натуральные числа на координатном луче; 

4. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

5. изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертѐжных инструментов; 

6. распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

7. строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

8. определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

9. измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы 

заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы 

измерения углов через другие; 

10. вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя соответствующие формулы; 

11. выражать одни единицы измерения площади, объѐма, массы, времени через 

другие; 

12. решать задачи на движение и на движение по реке. 

 

Обучающийся получит возможность: 

1. вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, со. из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2. углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

3. применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов; 

4. решать занимательные задачи. 

 

 

 

Глава 3. Делимость натуральных чисел (19). 

Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные 

числа. Делители натурального числа. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. 

Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся научится: 

1. формулировать определения делителя и кратного, простого и сое rum числа, 

свойства и признаки делимости чисел; 

2. доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 

3. классифицировать натуральные числа (чѐтные и нечѐтные, по остатним Ц 

деления на 3 и т. П.). 

 

Обучающийся получит возможность: 

1. решать задачи, связанные с использованием чѐтности и с делимостью чисел; 

2. изучить тему «Многоугольники»; 

3. изучить исторические сведения по теме; 

4. решать занимательные задачи. 

 



Глава 4. Обыкновенные дроби (65). 

Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. 

Вычитание дробей. Умножение дробей. Законы умножения. Деление дробей. 

Нахождение части целого и целого по его части. . 

Задачи на совместную работу. Понятие смешанной дроби. Сложение 

смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. Умножение и деление 

смешанных дробей. 

Представление дробей на координатном луче. Площадь прямоугольника. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1. преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 

2. приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

3. выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 

4. знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации вычислений; 

5. решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; 

выражать с помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, 

килограммы в тоннах и т. п.; 

6. выполнять вычисления со смешанными дробями; 

7. вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

8. выполнять вычисления с применением дробей; 

9. представлять дроби на координатном луче. 

 

Обучающийся получит возможность: 

1. проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 

арифметических действий для дробей; 

2. решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, на 

совместную работу, на движение по реке; 

3. изучить исторические сведения по теме; 

4. решать исторические, занимательные задачи. 

Повторение курса 5класса (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится 5 ч в неделю в 5 классе. 

Рабочая программа составлена из расчета 5 часов математики в неделю. 

Общее количество часов по данному курсу составляет 165  часов математики. 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим 

распределением часов курса: 

№ Название темы 

 

Количество 

часов 

1.  Натуральные числа и нуль 40 

2.  Измерение величин 30 

3.  Делимость натуральных чисел 19 

4.  Обыкновенные дроби 65 

5.  Итоговое повторение 11 

 Итого: 165 

 

 

 

 

Приложение 2 

Формы и средства контроля 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля 

относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, 

тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая 

проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса. Для проведения контрольных и 

самостоятельных работ, тестов используется «Математика. 5 класс. 

Дидактические материалы.», Потапов М.К, Шевкин А.В., Москва 

«Просвещение», 2012 г. 
 

 

 

Система   оценивания планируемых результатов освоения данной 

программы, в частности, предполагает: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

-  использование критериальной системы оценивания; 



-  использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в 

том числе; - как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 

нарастании 

объема внешней оценки; 

 - субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

-интегральную оценку; 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

 Система оценивания строится на следующих принципах: 

 Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное) оценивание. 

 Оценивание может быть только критериальным. 

Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям: - оцениваются с помощью отметки только результаты 

деятельности ученика, но не его личные качества. 

- оценивается только то, чему учат. 

- критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

-система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и 

привычку к самооценке. 

-в качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения 

учащихся, определенные в требованиях к освоению данной программы. 
 

Результаты образования включают: 
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и 

др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.)  
 

 

 

Оценка личностных результатов. 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные   действия, включаемые в три основных 

блока: 

1.      самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 



принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2.       смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

3.      морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

-  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

-   сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

-  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 
 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 



-    способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

-    умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

-     умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и   процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

-    способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

-    умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 
  

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.Оценка 

достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговой проверочной 

работы. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки обучающимися является достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки является итоговая контрольная 

работа – система заданий различного уровня сложности по предмету. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

промежуточных диагностических работ, направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. 
 

 

 Критерии и нормы устного ответа по математике   
Оценка «5» ставится, если ученик: 

-Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 



обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

-Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

-Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  
 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

-Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

-Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

-Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  
 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

-Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

-Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 



-Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении. 

-Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории. 

-Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

-Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  
 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

-Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

-Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные 

и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу. 

-При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

-Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

-Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценок за письменную работу по математике   

Оценка «5» ставится, если ученик: 

-Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

-Допустил не более одного недочета;  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

-Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

-Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

-Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета;Не более двух- трех негрубых ошибок или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; 

-При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

-Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3». 

-Если правильно выполнил менее половины работы. 

-Не приступил к выполнению работы. 

-Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 
 

 



Приложение 3 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. «Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 17-е. – М.: 

Просвещение, 2018, 

2. Потапов М.К., Шевкин А.В. Дидактические материалы по математике для 5 

класса. – М.: Просвещение, - 9-е изд. 2017. 

3. Потапов М.К., Шевкин А.В. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса. – 

М.: Просвещение, - 9-е изд. 2017. 

4. Жохов В.И, Митяева И.М. Математические диктанты 5 класс – М.: 

Мнемозима,- 5-е изд. 2017. 

5. Тульчинская Е.Е Математика 5 класс. Блицопрос. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Мнемозина, 2007. 

6. Баранова И.В., Борчугова З.Г., Стефанова Н.Л. Задачи по математике для 5-6 

классов. – М.: АСТ-Астрель, 2011. 

7. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, - 9-е изд., 2016. 

8. Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 

классов. – М.: Просвещение,- 2-е изд., 2005. 

9. Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое 

пособие для учителей математики общеобразовательных школ. – М.: Экзамен, - 3-е изд., 

2008. 

10. Юрченко Е.В., Юрченко Е.В. математика. Тесты. 5-6 классы: Учебно-

методическое пособие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. 

11. Смирнова Е.С. Методическая разработка курса наглядной геометрии: 5 

класс: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. 

12. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие 

лоя учащихся 5-6 классов средней школы – М.: Просвещение,!989. 

Электронные учебные пособия 

Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для 

основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2002. 

Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ; 

 Сайт газеты «Первое сентября»; 

 Сайт «uztzt». 
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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

      Содержание данного предмета позволяет добиваться следующих 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования.   

Рациональные числа 

Обучающийся научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами в ходе решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

Обучающийся получит возможность: 

1) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости; 

2) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

 Обучающийся научится: 

1) использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел. 

Обучающийся получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Обучающийся научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин. 

Обучающийся получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 



2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть 
соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

Уравнения  

Обучающийся научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебрагическим методом. 

Обучающийся получит возможность: 

1) овладеть специальными приѐмами решения уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики. 

 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 
градусную меру углов от 0 до 180  , применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов; 

4) решать несложные задачи на построение 

5) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 
решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

градусные меры угла; 

6) вычислять длину окружности, длину дуги окружности. 
  

  

Обучающийся получит возможность: 

1) вычислять площади фигур, составленных из двух и более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

2) вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности. 

 

Координаты  

Обучающийся научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов, вычислять 

координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Обучающийся получит возможность: 



1) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

2) приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования содержание данного предмета определяет достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы.  Программа позволяет добиваться следующих 

результатов освоения образовательной    программы основного общего 

образования. 

Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

1. ответственное отношение к учению; 
2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5. экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

6. формирование способности к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3. креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач. 

Метапредметные: 

 регулятивные 

обучающиеся научатся: 



1. формулировать и удерживать учебную задачу; 
2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4. предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5. составлять план и последовательность действий; 
6. осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

7. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

8. сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1. определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учѐтом конечного результата; 

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задач; 

3. осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия; 

4. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 

5. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; 

 познавательные 

обучающиеся научатся: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2. использовать общие приѐмы решения задач; 
3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4. осуществлять смысловое чтение; 
5. создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 

6. самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 
и соответствии с предложенным алгоритмом; 



8. понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9. находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной 

форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

2. формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКГ-компетентности); 

3. видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

4. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

5. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

6. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 
задач; 

7. интерпретировать информации (структурировать, переводить 
сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

8. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения; 

 коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

2. взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3. прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 



4. разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников; 

5. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6. аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные: 

обучающиеся научатся: 

1. работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2. владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность); 

3. выполнять арифметические преобразования, применять их для 
решения учебных математических задач; 

4. пользоваться изученными математическими формулами; 
5. самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

6. пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником 
дни 

' нахождения информации; 

7. знать основные способы представления и анализа статистических 

данных, уметь решать задачи с помощью перебора возможных 

вариантов. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1. выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 
для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных 

предметах; 

2. применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 



3. самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при 
решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 

4. представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации. 

 

 

2. Содержание  учебного предмета 

№ Тема (количество часов) 

1. Отношения, пропорции, проценты  26ч. 

 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. 

Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи 

на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и 

рациональными числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и 

процентами. 

2. Целые числа 34ч. 

 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых 

чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых 

чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в 

скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 

целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как 

арифметические действия над их модулями – натуральными числами – 

уже хорошо усвоены. 

3. Рациональные числа 38ч. 

 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. 

Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. 

Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками 

арифметических действий над рациональными числами. 

4. Десятичные дроби  34ч. 

 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос 

запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных 



десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. 

Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближѐнными вычислениями. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби  24ч. 

 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические 

бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина 

окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. Основная 

цель – ввести действительные числа. 

6. Итоговое повторение 9ч. 

 

Прямая и обратная пропорциональность. Действия с положительными 

десятичными дробями. Задачи на проценты. Десятичные дроби любого 

знака. Решение текстовых задач. Длина окружности  и площадь круга. 

Декартова система координат. 

 

 

3. Тематическое планирование 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим 

распределением часов программы: 

№ Наименование раздела Кол-

во 

часов 

 

Изучение 

материала 

Контрольные 

работы 

1 Отношения, пропорции, проценты. 26 24 2 

2 Целые числа 34 33 1 

3 Рациональные числа 38 36 2 

4 Десятичные дроби 34 32 2 

5 Обыкновенные и десятичные дроби 24 23 1 

6 Повторение 9 8 1 

 Итого 165 156 9 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. «Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин.  М.: 

Просвещение, 2019 

2. Потапов М.К., Шевкин А.В. Дидактические материалы по математике для 

6 класса. М.: Просвещение, 2019. 



3. Потапов М.К., Шевкин А.В. Рабочая тетрадь по математике для 6 класса. 

М.: Просвещение, 2019. 

4. Математика 6 класс: тематические тесты / П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, 

О.Ф. Зарапина  М.: Просвещение, 2019. 

5. Математика 6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин.  М.: 

Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе: 

Поурочное планирование по математике в 6 классе (5 часов в неделю, 

всего 165 часов за год) 

Учебник: Математика 6 класс. Авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов и др. 

М.: Просвещение, 2019 (МГУ-школе). 

№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

               Дата   проведения          

План Факт 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты.  ( 26 ч) 

1. Отношение чисел  п.1.1 1 
  



2 Отношение величин  п.1.1 1 
  

3 Понятие масштаба   п.1.2 1 
  

4 Численный масштаб  п.1.2 1 
  

5 
Деление числа в заданном отношении  

п.1.3 
1 

  

6 
Задачи на деление числа в данном 

отношении п.1.3 
1 

  

7 Решение задач на части п.1.3 1 
  

8  Понятие о пропорции  п.1.4 1 
  

9 Основное свойство пропорции  п.1.4 1 
  

10 Решение пропорции  п.1.4 1 
  

11 
Прямая и обратная пропорциональность  

п.1.5 
1 

  

12 
Решение задач на прямую  

пропорциональность п.1.5 
1 

  

13 
Решение задач на обратную 

пропорциональность п.1.5 
1 

  

14 
Зависимость между величинами при 

решении текстовых задач  п.1.5 
1 

  

15 
Контрольная работа №1 по теме 

«Отношения, пропорции» 
1 

  

16 
Работа над ошибками. Понятие о проценте 

п.1.6 
1 

  

17 Нахождение процента от числа п.1.6 1 
  

18 Нахождение числа по его проценту п.1.6 1 
  

19 Задачи на проценты  п.1.7 1 
  

20 Простые задачи на проценты  п.1.7 1 
  

21 
Задачи на увеличение и уменьшение числа 

на несколько процентов  п.1.7  
1 

  

22 Круговые  диаграммы  п.1.8 1 
  

23 Составление круговых диаграмм  п.1.8 1 
  

24 
Решение занимательных задач на 

проценты 
1 

  

25 Задачи на разрезание фигуры на части 1 
  

26 
Контрольная работа №2 по теме: 

«Проценты»  
1 

  

Глава 2. Целые числа ( 34ч) 

27 
Работа над ошибками. Понятие 

отрицательного числа п.2.1 
1 

  

28 Целые отрицательные числа  п.2.1 1 
  



29 Противоположные числа  п.2.2 1 
  

30  Модуль числа  п.2.2 1 
  

31 Сравнение целых чисел п.2.3 1 
  

32 Сравнение отрицательных чисел  п.2.3 1 
  

33 Сложение целых чисел  п.2.4 1 
  

34 Сложение отрицательных чисел   п.2.4 1 
  

35 Сложение чисел с разными знаками  п.2.4 1 
  

36 Сумма противоположных  чисел  п.2.4 1 
  

37 Сумма  целого числа и нуля  п.2.4 1 
  

38 Законы  сложения целых чисел  п.2.5 1 
  

39 
Переместительный и сочетательный 

законы  сложения целых чисел  п.2.5 
1 

  

40 Определение разности целых чисел  п.2.6 1 
  

41 
Замена разности суммой целых чисел  

п.2.6 
1 

  

42 Разность отрицательных  чисел  п.2.6 1 
  

43 Решение уравнений  п.2.6 1 
  

44 
Определение произведения целых чисел 

п.2.7 
1 

  

45 Произведение целого числа и нуля  п.2.7 1 
  

46 
Степень целого числа с натуральным 

показателем п.2.7 
1 

  

47 Частное целых чисел  п.2.8 1 
  

48 Частное целых отрицательных чисел  п.2.8 1 
  

49 
Частное целых чисел с разными знаками  

п.2.8 
1 

  

50 
Распределительный закон умножения  

п.2.9 
1 

  

51 
Вынесение общего множителя за скобки  

п.2.9 
1 

  

52 
Раскрытие скобок и заключение в скобки 

перед знаком плюс  п.2.10 
1 

  

53 
Раскрытие скобок и заключение в скобки 

перед знаком минус  п.2.10 
1 

  

54 
Действия с суммами нескольких 

слагаемых п.2.11 
1 

  

55 
Правила раскрытия скобок и заключения в 

скобки. Законы сложения.  П.2.11 
1 

  

56 
Представление целых чисел на 

координатной оси п.2.12 
1 

  



57 
Расстояние между точками на 

координатной оси п.2.12 
1 

  

58 
Контрольная работа №3 по теме 

«Действия с целыми числами» 
1 

  

59 
Работа над ошибками. Решение 

занимательных задач  
1 

  

60 
Примеры использования целых чисел при 

решении занимательных задач 
1 

  

 
Глава 3. Рациональные числа. (38ч) 

61 Отрицательные дроби  п.3.1 1 
  

62 
Модуль отрицательной и положительной 

дроби п.3.1 
1 

  

63 Рациональные числа п.3.2 1 
  

64 Сокращение дробей п.3.2 1 
  

65 Сравнение рациональных чисел  п.3.3 1 
  

66 
Сравнение рациональных чисел с общим 

положительным знаменателем  п.3.3 
1 

  

67 
Сравнение рациональных чисел с общим 

отрицательным  знаменателем п.3.3 
1 

  

68 Сложение и вычитание дробей  п.3.4 1 
  

69 Сумма противоположных дробей  п.3.4 1 
  

70 

Правило сложения и вычитания дробей с 

общим положительным знаменателем  

п.3.4 

1 
  

71 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  п.3.4 
1 

  

72 
Разность двух дробей с общим 

положительным знаменателим  п.3.4 
1 

  

73 Умножение и деление дробей  п.3.5 1 
  

74 
Правила умножения и деления дробей  

п.3.5 
1 

  

75 
Умножение и деление дробей на целое 

число  п.3.5 
1 

  

76 Взаимно обратные числа  п.3.5 1 
  

77 
Переместительный и сочетательный 

законы сложения и умножения  п.3.6 
1 

  

78 Распределительный закон  п.3.6 1 
  

79 
Контрольная  работа  № 4 по теме 

«Рациональные числа» 
1 

  

80 Работа над ошибками. Смешанные дроби 1 
  



произвольного знака  п.3.7 

81 
Сложение смешанных дробей 

произвольного знака п.3.7 
1 

  

82 
Вычитание смешанных дробей 

произвольного знака п.3.7 
1 

  

83 
Умножение смешанных  дробей 

произвольного знака п.3.7 
1 

  

84 
Деление смешанных дробей 

произвольного знака п.3.7 
1 

  

85 
Изображение рациональных чисел на 

координатной оси п.3.8 
1 

  

86 
Изображение расстояния между точками 

на координатной оси п.3.8 
1 

  

87 
Среднее арифметическое нескольких 

чисел п.3.8 
1 

  

88 Уравнение п.3.9 1 
  

89 Корень уравнения п.3.9 1 
  

90 Правила решения уравнений п.3.9 1 
  

91 
Решение уравнений с применением 

распределительного закона  п.3.9 
1 

  

92 
Составление буквенных выражений по 

условию задачи п.3.10 
1 

  

93 
Составление уравнений по условию 

задачи п.3.10 
1 

  

94 
Составление  и решение уравнений по 

условию задачи п.3.10 
1 

  

95 
Решение задач с помощью уравнений 

п.3.10 
1 

  

96 
Контрольная работа №5 по теме 

«Уравнения» 
1 

  

97 
Работа над ошибками.  

Занимательные задачи 
1 

  

98 Решение занимательных задач 1 
  

Глава 4 Десятичные дроби. (34 ч.) 

99 
Понятие положительной десятичной 

дроби п.4.1 
1 

  

100 
Выражение величин в виде десятичной 

дроби п.4.1 
1 

  

101 
Основные правила сравнения десятичных 

дробей п.4.2 
1 

  

102 Сравнение положительных десятичных 1 
  



  

дробей п.4.2 

103 Сложение  десятичных дробей п.4.3 1 
  

104 Вычитание десятичных дробей п.4.3 1 
  

105 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей п.4.3 
1 

  

106 
Решение задач на сложение и вычитание 

десятичных дробей п.4.3 
1 

  

107 
Перенос запятой при увеличении дроби в 

10, 100, 1000 и т. д. раз  п.4.4 
1 

  

108 
Перенос запятой при уменьшении дроби в 

10, 100, 1000 и т. д. раз п.4.4 
1 

  

109 
Правила умножения положительных 

десятичных дробей п.4.5 
1 

  

110 
Умножение положительных десятичных 

дробей п.4.5 
1 

  

111 
Умножение положительных десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 и т. д. п.4.5 
1 

  

112 
Умножение положительных десятичных 

дробей на 0, 1; 0,01;0,001 и т. д. п.4.5 
1 

  



113 
Деление положительных десятичных 

дробей на натуральное число п.4.6 
1 

  

114 
Деление положительных десятичных 

дробей на десятичную дробь п.4.6 
1 

  

115 
Деление положительных десятичных 

дробей на 10,100,1000 и т. д. п.4.6 
1 

  

116 
Деление положительных десятичных 

дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и т. д. п.4.6 
1 

  

117 
Контрольная работа  № 6 по теме 

«Действия с десятичными дробями» 
1 

  

118 
Работа над ошибками. 

Десятичные дроби и проценты п.4.7 
1 

  

119 
Решение задач на нахождение процента  

данного числа п.4.7 
1 

  

120 
Решение задач на нахождение числа по 

его проценту п.4.7 
1 

  

121 
Задачи на увеличение и уменьшение числа 

на несколько процентов п.4.7 
1 

  

122 
Десятичные дроби произвольного знака  

п.4.9 
1 

  

123 
 Действия с дробями произвольного знака 

п.4.9 
1 

  

124 
Приближѐнные значения десятичных  

дробей  п.4.10 
1 

  

125 
Приближение десятичных дробей с 

избытком и недостатком п.4.10 
1 

  

126 Округление десятичных дробей п.4.10 1 
  

127 
Приближение суммы и разности двух 

чисел п.4.11 
1 

  

128 
Приближение произведения и частного 

двух чисел п.4.11 
1 

  

129 
Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел п.4.11 
1 

  

130 
Контрольная работа №7 «Дроби и 

проценты» 
1 

  

131 
Работа над ошибками. Занимательные 

задачи 
1 

  

132 Решение практических задач на проценты 1 
  



Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби.   ( 24ч) 

133 

Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь п.5.1 

1 
  

134 
Способы разложения обыкновенной дроби 

в конечную десятичную дробь п.5.1 
1 

  

135 Периодические десятичные дроби п.5.2 1 
  

136 
Бесконечные периодические десятичные 

дроби п.5.2 
1 

  

137 
Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби п.5.4 
1 

  

138 Понятие действительного числа п.5.4 1 
  

139 Измерение длины отрезка п.5.6 1 
  

140 Приближѐнная длина отрезка п.5.6 1 
  

141 
Решение задач на вычисление длины 

отрезка п.5.6 
1 

  

142 Длина окружности.  П.5.7 1 
  

143 
Отношение  длины окружности к еѐ 

диаметру. Число пи. П.5.7 
1 

  

144 Площадь круга п.5.7 1 
  

145 Координатная  ось п.5.8 1 
  

146 
Координата точки на координатной оси 

п.5.8 
1 

  

147 
Взаимно однозначное соответствие между 

точками п.5.8 
1 

  

148 
Декартова система координат на 

плоскости п.5.9 
1 

  

149 Координаты точки п.5.9 1 
  

150 
Построение фигур по точкам, заданным 

своими координатами п.5.9 
1 

  

151 Столбчатые диаграммы и графики п.5.10 1 
  

152 
Графики равномерного движения 

процессов п.5.10 
1 

  

153 
Решение простейших задач на анализ 

графика п.5.10 
1 

  

154 
 Контрольная работа № 8 по теме 

«Длина окружности и площадь круга» 
1  

 

155 
Работа над ошибками. Решение 

занимательных задач 
1 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 
Занимательные задачи с использованием 

вспомогательной переменной 
1 

  

Повторение   ( 9 ч) 

157 Отношение чисел и величин п.1.1 1 
  

158 
Прямая и обратная пропорциональность 

п.1.5 Задачи на проценты п.1.7 
1 

  

159 

Сравнение целых чисел п.2.3 

Сложение и вычитание целых чисел п.2.4-

2.6 

1 
  

160 

Произведение и частное целых чисел 

п.2.7-2.9 

Раскрытие скобок и заключение в скобки 

п.2.10 Рациональные числа п.3.1-3.3 

1 
  

161 

Сложение и вычитание рациональных 

чисел п.3.4 

Умножение и деление рациональных 

чисел п.3.5 

1 
  

162 

 Уравнения п.3.9 

Решение задач с помощью уравнений 

п.3.10 

1 
  

163 

Сложение  и вычитание положительных 

десятичных дробей п.4.3 

Умножение и деление положительных 

десятичных дробей п.4.5 

1 
  

164 
Итоговая контрольная работа №9 

(Промежуточная аттестация) 
1 

  

165 Анализ работы. Работа над ошибками. 1 
  


