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1. Планируемые результаты изучения курса математики  

в 5- 6 классах 

Рациональные числа 

Ученик 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 приёмы 
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 
расчёты. 

Ученик 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 приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

Действительные числа 

Ученик научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Ученик 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 

Ученик научится: 

использовать   в  ходе   решения  задач  элементарные   представления,   связанные с 
приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения; 

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

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
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          5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 

 

2. Содержание учебного курса математики в 5 - 6 классах 
 

АРИФМЕТИКА 

 

Натуральные числа.Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее 

общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение 

процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 

чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и 

др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение координат 

точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ.  

КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера 

— Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

5 класс – 6 часов в неделю 
 

 

Раздел  Кол

-во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

Натуральн

ые числа и 

шкалы 

18 Обозначение натуральных чисел.    1 Систематизировать и 

обобщить сведения о 

натуральных числах, 

закрепить навыки 

построения и измерения 

отрезков. 

Запись и чтение натуральных чисел.    1 

Запись многозначных чисел с 

помощью данного набора цифр. 
1 

Отрезок. Сравнение отрезков.  1 

Длина отрезка. Треугольник. 1 

Отрезок, длина отрезка: решение 

задач. 

1 

Многоугольник. 1 

Плоскость. Прямая. 1 

Плоскость, прямая: решение задач 1 

Луч. Дополнительные лучи. 1 

Шкалы и координаты. 1 

Координатный луч. Координаты. 1 

Вводная контрольная работа 1 

Меньше или больше 1 

Сравнение чисел. 1 

Двойные неравенства. 1 

Решение задач с помощью дерева 

возможных вариантов 

1 

Контрольная работа №1 по теме 

«Натуральные числа и шкалы» 

1 

Сложение 24 Анализ контрольной работы. 1 Закрепить навыки 
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и 

вычитани

е 

натураль

ных 

чисел. 

Сложение натуральных чисел.  сложения и вычитания 

натуральных чисел. Сложение натуральных чисел и его 

свойства. 
1 

Применение свойств сложения.  1 

Разложение числа по разрядам.  1 

Решение  текстовых задач с 

применением свойств сложения. 
1 

Периметр многоугольника. 1 

Вычитание натуральных чисел. 1 

Вычитание. Свойства вычитания. 1 

Свойства вычитания суммы из числа и 

числа из суммы. 
1 

Решение  текстовых задач с 

использованием действия вычитания. 
1 

Решение задач на тему «Сложение и 

вычитание натуральных чисел».  
1 

Контрольная работа №2 по теме 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел». 

1 

Числовые и буквенные выражения. 1 

Нахождение значений буквенных 

выражений. 

1 

Составление выражений по условию 

задачи. 

1 

Решение упражнений по теме 

«Числовые и буквенные выражения» 

1 

Буквенная запись  свойств  сложения и 

вычитания. 

1 

Упрощение буквенных выражений. 1 

Составление буквенных выражений 

1для решения задач. 
1 

У1равнение. Корни уравнения. 1 

Решение уравнений на основе 

зависимости между компонентами 

действий. 

1 

Составление уравнения по условию 

задачи. 

1 

Решение задач с помощью уравнений.  1 

Контрольная работа №3 по теме 

«Решение уравнений» 

1 

Умножен

ие и 

деление 

натураль

ных 

чисел 

30 Умножение натуральных чисел.  1 Закрепить и развить 

навыки арифметических 

действий с 

натуральными числами. 

Умножение натуральных чисел и его 

свойства. 

1 

Применение свойств умножения чисел 

при решении задач. 
1 

Умножение многозначных чисел. 1 

Решение текстовых задач на 

умножение. 

1 

Решение упражнений по теме 

«Умножение натуральных чисел и его 

свойства» 

1 

Деление. Компоненты деления. 1 
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Деление, свойства деления. 1 

Деление многозначных чисел. 1 

Решение уравнений на основе 

зависимости между  компонентами 

действий. 

1 

Решение уравнений. 1 

Решение задач на составление 

уравнений. 

1 

Применение свойств деления чисел 

при решении задач. 

1 

Деление с остатком. 1 

Нахождение делимого по неполному 

частному, делителю и остатку. 

1 

Решение текстовых задач на деление с 

остатком. 

1 

Контрольная работа №4 по теме 

«Умножение и деление натуральных 

чисел». 

1 

Упрощение выражений. 1 

Распределительное свойство 

умножения. 

1 

Решение уравнений способом 

приведения подобных слагаемых. 

1 

Решение задач арифметическим 

способом. 
1 

Решение задач с помощью уравнений. 1 

Решение задач на части с помощью 

составления уравнения. 

1 

Решение упражнений по теме 

«Упрощение выражений» 

1 

Порядок выполнения действий. 1 

Алгоритм. Программа. Схема 

вычислений. 
1 

Выполнение действий по схеме. 1 

Понятие степени числа. 1 

Квадрат и куб числа. 1 

Контрольная работа №5 по теме 

«Упрощение выражений». 

1 

Площади 

и объёмы 

16 Формулы. 1 Расширить 

представления учащихся 

об измерении 

геометрических величин 

на примере вычисления 

площадей и объемов. 

Формула пути. Решение задач на 

движение. 

1 

Решение задач с применением 

различных формул. 

1 

Площадь. Формула площади 

прямоугольника. 
1 

Квадрат. Формула площади квадрата. 1 

Решение упражнений по теме 

«Площадь. Формула площади 

прямоугольника» 

1 

Единицы измерения площадей. 1 

Перевод одних единиц измерений в 

другие. 

1 
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Решение упражнений по теме 

«Единицы измерения площадей» 

1 

Решение геометрических задач. 1 

Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1 

Решение упражнений по теме 

«Прямоугольный параллелепипед» 

1 

Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

Единицы измерения объемов. 1 

Решение задач на вычисление 

объёмов. 

1 

Контрольная работа №6 по теме 

«Площади и объемы». 

1 

Обыкновен

ные дроби  

29 Окружность, круг, их элементы. 1 Познакомить учащихся с 

понятие дроби в объеме, 

достаточном для 

введения десятичных 

дробей. 

Решение упражнений по теме 

«Окружность и круг» 
1 

Круговые шкалы. 1 

Доли. Обыкновенные дроби.  1 

Чтение и запись обыкновенных 

дробей. 
1 

Изображение дробей на координатном 

луче. 

1 

Основные задачи на дроби. 1 

Решение упражнений по теме «Доли. 

Обыкновенные дроби» 
1 

Сравнение обыкновенных дробей. 1 

Правило сравнения дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 

Чтение, запись равенств и неравенств, 

содержащих дробные числа. 

1 

Правильные и неправильные дроби. 1 

Сравнение правильных и 

неправильных дробей. 

1 

Решение упражнений по теме 

«Правильные и неправильные дроби» 

1 

Контрольная работа №7 по теме 

«Сравнение дробей, правильные, 

неправильные дроби». 

1 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 

Правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями. 
1 

Решение упражнений по теме 

«Сложение и вычитание дробей». 
1 

Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание дробей». 

1 

Деление и дроби. 1 

Деление суммы на число. 1 

Решение упражнений по теме 

«Деление и дроби» 

1 

Смешанные числа. 1 

Выделение целой части из 1 
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неправильной дроби. 

Перевод  неправильной дроби в 

смешанное число. 
1 

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 
1 

Вычитание дробей и смешанных чисел 

из целого числа. 
1 

Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел». 
1 

Контрольная работа №8 по теме 

«Сложение и вычитание дробей». 

1 

Десятичны

е дроби.  

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

18 Десятичная запись дробных чисел. 1 Выработать умения 

читать, записывать, 

сравнивать, округлять 

десятичные дроби, 

выполнять сложение и 

вычитание десятичных 

дробей. 

Чтение и запись десятичных дробей. 1 

Решение упражнений по теме 

«Десятичная запись дробных чисел» 

1 

Сравнение десятичных дробей 1 

Применение правила сравнения 

десятичных дробей. 
1 

Сравнение  десятичных дробей на 

координатном луче. 
1 

Решение упражнений по теме 

«Сравнение десятичных дробей» 
1 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

1 

Алгоритм сложения и вычитания 

десятичных дробей. 

1 

Разложение десятичной дроби по 

разрядам.  

1 

Решение задач на движение по реке. 1 

Решение уравнений по теме 

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

1 

Решение текстовых задач на сложение 

и вычитание десятичных дробей. 

1 

Решение упражнений по теме 

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

1 

Приближенные значения чисел 1 

Округление чисел. 1 

Решение упражнений по теме 

«Округление чисел» 

1 

Контрольная работа №9 по теме 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

1 

Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей   

32 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 
1 Выработать умения 

умножать и делить 

десятичные дроби, 

выполнять задания на 

все действия с 

натуральными числами и 

десятичными дробями. 

Применение правил умножения 

десятичной дроби на натуральное 

число. 

1 

Умножение десятичной дроби на 10, 

100, 1000. 
1 

Решение упражнений по теме 1 
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«Умножение десятичной дроби на 

натуральное число» 

Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1 

Применение правила деления 

десятичной дроби на натуральное 

число. 

1 

Деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000.  
1 

Решение текстовых задач с данными, 

выраженными десятичными дробями. 
1 

Решение уравнений и задач на 

составление уравнений. 
1 

Решение упражнений по теме 

«Деление десятичной дроби на 

натуральное число» 

1 

Контрольная работа №10 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральное число». 

1 

Умножение десятичных дробей. 1 

Умножение десятичной дроби на 0,1; 

0,01; 0,001.  
1 

Применение свойств умножения чисел 

при нахождении значений выражений. 
1 

Упрощение выражений, содержащих 

десятичные дроби. 
1 

Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей» 
1 

Решение текстовых задач на 

умножение десятичных дробей. 

1 

Деление десятичных дробей. 1 

Деление десятичной дроби на 0,1; 

0,01; 0,001.  
1 

Алгоритм деления десятичных дробей. 1 

Применение деления десятичных 

дробей при упрощении числовых и 

буквенных выражений. 

1 

Деление десятичных дробей. Решение 

уравнений. 
1 

Решение  текстовых задач на деление 

десятичных дробей. 
1 

Деление десятичных дробей. 1 

Решение упражнений по теме 

«Деление десятичных дробей» 
1 

Действия с десятичными дробями. 1 

Среднее арифметическое. 1 

Средняя скорость. 1 

Среднее арифметическое.  Решение 

задач. 

1 

Решение упражнений по теме 

«Среднее арифметическое» 
1 

Решение задач по теме «Умножение и 1 
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деление десятичных дробей». 

Контрольная работа №11 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей». 

1 

Инструмен

ты для 

вычислени

й и 

измерений. 

20 Микрокалькулятор. 1 Сформировать умения 

решать простейшие задачи 

на проценты, выполнять 

измерение и построение 

углов. 
 

Начальные сведения о вычислениях на 

микрокалькуляторе. 
1 

Проценты. 1 

Запись процента в виде десятичной 

дроби и наоборот. 

1 

Нахождение процента от числа. 1 

Нахождение числа по его процентам. 1 

Решение основных задач на проценты. 1 

Решение упражнений по теме 

«Проценты» 

1 

Контрольная работа №12 по теме 

«Проценты». 

1 

Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертежный треугольник. 

1 

Решение геометрических задач. 1 

Построение углов с помощью 

чертежного треугольника. 

1 

Решение упражнений по теме «Угол» 1 

Измерение углов. Транспортир. 1 

Построение углов. Биссектриса угла. 1 

Построение угла заданной величины. 1 

Решение упражнений по теме 

«Измерение углов. Транспортир» 

1 

Круговые диаграммы. 1 

Построение круговых диаграмм.  1 

Контрольная работа №13 по теме 

«Измерение углов». 

1 

Повторен

ие. 

Решение 

задач. 

17 Действия с натуральными числами. 1  

Решение задач на встречное движение. 1 Обобщить и закрепить 

знания полученные 

знания. 
Решение задач на движение. 1 

Решение задач на движение вдогонку. 1 

Действия с обыкновенными дробями  1 

 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей.  
1 

Десятичные дроби и действия с 

десятичными дробями.  
1 

Итоговая контрольная работа. 1 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей.  

1 

Умножение и деление десятичных 

дробей.  

1 

Десятичные дроби. Решение задач.  1 

Проценты. Решение задач на 

проценты. 

1 

Решение практико-ориентированных 

задач.  

1 

Буквенные выражения 1 
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Упрощение выражений 1 

Решение уравнений. 1 

Решение задач с помощью уравнений 1 

     

6 класс 
     

Делимость 

чисел 

24 Делители и кратные. Повторение: 

Действия с десятичными дробями. 
1 

Познакомить учащихся с 

признаками делимости 

чисел. Выработать умение 

разлагать числа на простые 

множители, находить 

наибольший общий 

делитель и наименьшее 

общее кратное. 

 

Делители и кратные. Повторение: 

Уравнения. 
1 

Делители и кратные. Повторение: 

Проценты. 
1 

Признаки делимости на 2 1 

Признаки делимости на 10, на 5. 1 

Признаки делимости. Решение задач. 1 

Признаки делимости на 3. 1 

Признаки делимости на 9. 1 

Признаки делимости на 3 и на 9. 1 

Простые и составные числа. 1 

Таблица простых чисел 1 

Решение упражнений по теме: 

«Простые и составные числа» 
1 

Разложение на простые множители 1 

Разложение натурального числа на 

множители. 

1 

Вводная контрольная работа 1 

Наибольший общий делитель 1 

Взаимно простые числа. 1 

Нахождение наибольшего общего 

делителя 

1 

Решение упражнений по теме: 

«Наибольший общий делитель». 

1 

Наименьшее общее кратное. 1 

Нахождение наименьшего общего 

кратного. 
1 

Нахождение НОД и НОК. 1 

Решение упражнений  по теме: 

«Делимость чисел» 

1 

Контрольная работа №1 по теме 

«Делимость чисел» 

1 

Сложение 

и 

вычитани

е дробей с 

разными 

знаменат

елями. 

26 Основное свойство дроби 1 
Выработать умения читать, 

записывать, сокращать 

обыкновенные дроби, 

выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел 

 

Применение основного свойства 

дроби. 

1 

Запись частных в виде обыкновенных 

дробей 

1 

Сокращение дробей. 1 

Преобразование дробей. 1 

Сокращение дробей способом 

разложения. 

1 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 
1 

Правило нахождения общего 1 
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знаменателя. 

Нахождение общего знаменателя 

нескольких дробей. 
1 

Решение упражнений по теме: 

«Приведение дробей к общему 

знаменателю». 

1 

Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

1 

Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 

1 

Сложение дробей с разными 

знаменателями. 

1 

Решение уравнений с использованием 

сложения дробей с разными 

знаменателями 

1 

Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1 

Решение задач на сложение и 

вычитание дробей.  

1 

Решение упражнений по теме: 

«Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями». 

1 

Контрольная работа №2 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями». 

1 

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

1 

Вычитание дроби из целого числа. 1 

Упрощение числовых выражений со 

смешанными числами. 

1 

Упрощение буквенных выражений со 

смешанными числами. 

1 

Решение уравнений со смешанными 

числами. 

1 

Решение задач на сложение и 

вычитание дробей.  

1 

Решение упражнений по теме: 

«Сложение и вычитание смешанных 

чисел». 

1 

Контрольная работа №3 по теме 

«Сложение и вычитание смешанных 

чисел» 

1 

Умножен

ие и 

деление 

обыкнове

нных 

дробей. 

38 Умножение дробей. 1 
Выработать умения  

выполнять умножение и 

деление обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. 

Решать простейшие задачи 

на нахождение  числа по 

его дроби. 

 

Упрощение числовых выражений. 1 

Упрощение буквенных выражений с 

дробными коэффициентами. 
1 

Решение задач на умножение дробей. 1 

Решение текстовых задач. 1 

Решение задач по теме: «Умножение 

дробей». 
1 

Нахождение дроби от числа. 1 

Решение задач на нахождение дроби 1 
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от числа. 

Решение задач на проценты. 1 

Решение задач на проценты и дроби. 1 

Решение задач по теме: «Нахождение 

дроби от числа». 
1 

Распределительное свойство 

умножения. 
1 

Применение распределительного 

свойства умножения. 
1 

Применение распределительного 

свойства умножения относительно 

суммы. 

1 

Применение распределительного 

свойства умножения относительно 

вычитания. 

1 

Упрощение выражение с 

использованием распределительного 

свойства умножения.  

1 

Контрольная работа №4 по теме 

«Умножение дробей» 

1 

Взаимно обратные числа. 1 

Нахождение числа обратного данному. 1 

Нахождение взаимно обратных чисел 1 

Деление дробей. 1 

Правило деления дроби. 1 

Деление единицы на дробь. 1 

Деление смешанного числа на дробь. 1 

Деление смешанных чисел. 1 

Решение упражнений  по теме: 

«Деление дробей» 

1 

Контрольная работа №5  по теме 

«Деление». 

1 

Нахождение числа по его дроби. 1 

Нахождение части от числа и числа по 

его части. 

1 

Решение задач на нахождение числа 

по его дроби. 

1 

Решение основных задач на дроби.  1 

Решение задач по теме: «Нахождение 

числа по его дроби» 
1 

Решение задач на проценты и дроби. 1 

Дробные выражения. 1 

Упрощение различных дробных 

выражений. 

1 

Действия с алгебраическими дробями. 1 

Упрощение  дробных выражений.  1 

Контрольная работа №6 по теме 

«Дробные выражения». 

1 

Отношения 

и 

пропорции. 

23 Отношения. 1 
Выработать умения 

находить неизвестный член 

пропорции, решать задачи с 

Нахождение отношений двух чисел в 

задачах. 

1 

Составление отношений по условию 1 
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задачи. помощью составления 

пропорции.  

 

Решение текстовых задач. 1 

Решение упражнений по теме: 

«Отношения» 

1 

Пропорции. 1 

Основное свойство пропорции. 1 

Нахождение неизвестного члена 

пропорции. 

1 

Решение упражнений по теме: 

«Отношения и пропорции». 
1 

Понятие прямой  пропорциональной 

зависимости                    
1 

Понятие обратно пропорциональных 

величин 
1 

Решение уравнений с помощью 

пропорций. 
1 

Решение с помощью пропорции задач 

на проценты 
1 

Контрольная работа № 7  по теме 

«Пропорции». 

1 

Масштаб. 1 

Масштаб. Решение задач. 1 

Решение задач по теме: «Масштаб» 1 

Длина окружности.  1 

Площадь круга. 1 

Решение простейших геометрических 

задач. 
1 

Шар, его элементы.  1 

Решение задач по теме: «Масштаб. 

Окружность. Шар». 
1 

Контрольная работа № 8  по теме 

«Масштаб». 

1 

Положител

ьные и 

отрицатель

ные числа 

16 Координаты на прямой. 1 
Выработать умения 

изображать числа на 

координатной прямой, 

находить модуль числа, 

сравнивать числа с 

помощью координатной 

прямой. 

 

 

Расположение чисел на координатной 

прямой. 

1 

Изображение  точки  на координатной 

прямой по заданным координатам. 

1 

Выполнение упражнений по теме: 

«Координаты на прямой» 

1 

Противоположные числа. 1 

Нахождение чисел, противоположных 

данным и изображение их на 

координатной прямой. 

1 

Выполнение упражнений по теме: 

«Противоположные числа» 
1 

Модуль числа. 1 

Нахождение модуля чисел.  1 

Выполнение упражнений на 

нахождение модуля числа 
1 

Сравнение чисел. 1 

Сравнение чисел с использованием 

термометра. 
1 
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Сравнение чисел на координатной 

прямой. 

1 

Изменение величин. 1 

Перемещение точки на координатной 

прямой.  
1 

Контрольная работа № 9  по теме 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

1 

Сложение и 

вычитание 

положитель

ных и 

отрицатель

ных чисел. 

14 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

1 
Выработать умения  

выполнять сложение и 

вычитание положительных 

и отрицательных  чисел 

Сложение чисел на координатной 

прямой. 

1 

Сложение отрицательных чисел 1 

Применение правила сложения 

отрицательных чисел. 

1 

Решение упражнений по теме: 

«Сложение отрицательных чисел» 

1 

Сложение чисел  с разными знаками 1 

Преобразование числовых и 

буквенных выражений с 

использованием сложения чисел с 

разными знаками. 

1 

Решение уравнений с использованием 

сложения чисел с разными знаками. 
1 

Вычитание отрицательных чисел. 1 

Вычитание чисел с разными знаками. 1 

Вычитание чисел с одинаковыми и 

разными знаками. 

1 

Нахождение длины отрезка на 

координатной прямой. 

1 

Решение упражнений  по теме: 

«Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел» 

1 

Контрольная работа № 10  по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел». 

1 

Умножение 

и деление 

положитель

ных и 

отрицатель

ных чисел. 

15 Умножение отрицательных чисел. 1 
Выработать умения  

выполнять умножение и 

деление положительных и 

отрицательных  чисел. 

. 

Умножение чисел с разными знаками. 1 

Правило знаков. Упрощение 

выражений. 
1 

Деление отрицательных чисел. 1 

Деление чисел с разными знаками. 1 

Нахождение частного  положительных 

и отрицательных  чисел. 
1 

Решение упражнений по теме: 

«Деление положительных и 

отрицательных чисел» 

1 

Рациональные числа. 1 

Представление обыкновенной дроби в 

виде десятичной 

1 
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Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

1 

Контрольная работа № 11 по теме 

«Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел» 

1 

Свойства действий с рациональными 

числами. 

1 

Применение свойств умножения и 

деления при действиях с 

рациональными числами.  

1 

Применение законов арифметических 

действий для рационализации 

вычислений. 

1 

Решение упражнений по теме: 

«Свойства действий с рациональными 

числами» 

1 

Решение 

уравнений 

17 Раскрытие скобок. 1 Выработать умения 

раскрывать скобки, 

приводить подобные 

слагаемые, решать 

уравнения 

Раскрытие скобок, перед которыми 

стоит знак «+». 
1 

Раскрытие скобок, перед которыми 

стоит знак « – ». 
1 

Решение упражнений по теме: 

«Раскрытие скобок» 
1 

Коэффициент. 1 

Нахождение числового коэффициента 

выражений. 

1 

Подобные слагаемые. 1 

Приведение подобных слагаемых. 1 

Упрощение выражений, содержащих 

подобные слагаемые. 
1 

Раскрытие скобок и приведение 

подобных слагаемых 
1 

Контрольная работа № 12 по теме 

«Упрощение выражений». 

1 

Решение уравнений. 1 

Решение уравнений умножением 

обеих частей уравнения на одно число. 

1 

Решение уравнений, используя 

основное свойство пропорции 

1 

Составление уравнения по условию 

задачи. 
1 

Решение задач с помощью уравнений.  1 

Контрольная работа № 13  по теме 

«Решение уравнений». 

1 

Координат

ы на 

плоскости. 

16 Перпендикулярные прямые. 1 
Познакомить учащихся с 

параллельными и 

перпендикулярными 

прямыми. Выработать 

умения строить точки по их 

Построение перпендикуляра к прямой. 1 

Параллельные прямые 1 

Построение параллельных прямых 1 

Построение параллельных прямых с 

помощью чертежного треугольника и 

линейки. 

1 
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Координатная плоскость. 1 координатам и определять 

координаты точек. 

 

Построение точек по заданным 

координатам  на координатной 

плоскости  

1 

Определение координат точек на 

плоскости 

1 

Построение различных фигур на 

координатной плоскости. 

1 

Столбчатые диаграммы. 1 

Построение диаграмм. 1 

Графики. 1 

Исследование и чтение графиков. 1 

Построение простейших графиков. 1 

Решение упражнений по теме: 

«Графики» 

1 

Контрольная работа № 14  по теме 

«Координатная плоскость». 

1 

Повторение

Решение 

задач. 

15 Признаки делимости.  1 Обобщить и закрепить 

знания полученные 

знания. 
НОД и НОК чисел. 1 

Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 
1 

Умножение и деление дробей. 1 

Итоговая контрольная работа. 1 

Пропорции. Решение уравнений и 

задач с помощью пропорции. 
1 

Сравнение, сложение и вычитание 

рациональных чисел. 
1 

Умножение и деление рациональных 

чисел. 
1 

Решение уравнений.  1 

Решение задач с помощью уравнений. 1 

Решение текстовых задач на движение 1 

Решение комбинаторных задач. 1 

Систематический перебор возможных 

вариантов. 

1 

Применение правила умножения в 

комбинаторике. 

1 

Кодирование  как способ 

представления информации, 

упрощение записей. 

1 

  

 

Система оценивания 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется 

программой по математике. С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение 

основных наиболее существенных вопросов программного материала каждого года обучения. 

При проверке выявляются не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и 

умения применять их к решению учебных и практических задач. 
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Работа, состоящая из примеров: 

Отметка "5" - без ошибок. 

Отметка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

Отметка "2" - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

Отметка " 5" - без ошибок. 

Отметка " 4" -1-2 негрубые ошибки. 

Отметка " 3" -1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

Отметка " 2" - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Отметка " 5" - без ошибок. 

Отметка " 4" - 1 грубая и 1 -2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Отметка " 3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 

Отметка "2" - 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 

Отметка "5" - без ошибок. 

Отметка "4" - 1-2 ошибки.  

Отметка "3" - 3-4 ошибки.  

Отметка "2" - 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований 

Шкала оценивания тестовых заданий: 

Тестовые оценки, как правило, следует переводить в пятибалльную систему. Обычно, перевод 
осуществляется по следующей схеме: 

• оценка "5" (отлично) выставляется за верные ответы, которые составляют 91 % и более от 

общего количества вопросов; 

• оценка "4" (хорошо) соответствует работе, которая содержит от 71 % до 90 % правильных 

ответов; 

• оценка "3" (удовлетворительно) от 50 % до 70 % правильных ответов; 

• работа, содержащая менее 50 % правильных ответов оценивается как 

неудовлетворительная. 

Примечания: 

1.За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

2.За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже "3". 

3.Учащимся, имеющим нарушения моторики, левшам не снижается оценка за почерк и качество 

выполняемых построений геометрических объектов. 
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Протокол заседания МО                                                            заместитель директора по УМР 

учителей математики, физики, информатики                        Е.Н. Липка 

от 29.08.2019 г. № 1 

 Л.А.Пшеничная                                                                                    30.08.2019 г. 
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