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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа предназначена для обучения  математики  в 5-6 классах. Она 

составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ № 1»; 

- программы общеобразовательных учреждений по математике для 5-6 классов. В.И. 

Жохов. «ИЛЕКСА», 2007 г.; 

- положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

Цель курса: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

 6 класс: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд 

«Математика 6 класс для общеобразовательных учреждений». «МНЕМОЗИНА», 

2013. 

 5 класс: Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд «Математика 

5 класс». «МНЕМОЗИНА», 2013. 

В 5-6 классах изучается интегрированный предмет «Математика». Курс 5-6 классов, с 

одной стороны, является непосредственным продолжением курса математики начальной 

школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, 

позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает 

необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

В соответствии с Учебным планом предмет «Математика» изучается в 5 - 6 классах в 

объѐме 5 часов в неделю, 170 часов в год (34 учебные недели). Всего 340 час. 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования школьников, 

потому что  помогает овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин продолжения  

образования. Этот курс учит детей самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею, 

что есть неотъемлемое качество культурного человека в наше время и в соответствии ФГОС. 

При изучении математики основное внимание уделяется формированию широкого круга 

практических навыков вычислений (прочные навыки выполнения действий над сравнительно 



небольшими числами, приемы прикидки и оценки результатов действий, проверка результата 

на правдоподобие и др.), а также обучению решению несложных, но достаточно 

разнообразных по ситуациям текстовых задач и систематическое решение несложных 

нестандартных задач. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти в форме контрольной 

работы. 

Планируемые результаты 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 

примеры; 

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 

этапы еѐ развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  

2) в метапредметном направлении: 

- иметь первоначальное представление об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение  задач 

исследовательского характера. 

 



             3)в предметном направлении: 

- овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

- развить представление о числе, овладеть навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

- уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметра, площади и объѐма фигур. 

Планируемые предметные результаты: 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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



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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

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

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

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

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

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



 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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



новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

 

Содержание и планируемые результаты по классам 

5 класс 

Основное содержание по 

темам 

Планируемый результат деятельности 

обучающегося 

Натуральные числа и шкалы (16 ч) 

Десятичная система счисления. 

Римская нумерация. Ариф-

метические действия над 

натуральными числами.  

Описывать свойства натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Читать и записывать числа в 

непозиционной системе счисления (римская 

нумерация). Выполнять вычисления с натуральными 

числами. 

Геометрические фигуры: 

отрезок, прямая, луч, 

многоугольник. Измерение и 

построение отрезков. 

 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигуры. Приводить примеры 

аналогов в окружающем мире. Изображать 

геометрические фигуры и их конфигурации от руки и 

с использованием чертежных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге. Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать       длины отрезков. Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки.  

 

Координатный луч. Знать понятие координатного луча, единичного 

отрезка и координаты точки. Уметь начертить 



координатный луч и отметить на нем заданные числа, 

назвать число, соответствующее данному штриху на 

координатном луче. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

    Арифметические действия 

(сложение и вычитание) над 

натуральными числами.  

Выполнять сложение и вычитание с натуральными 

числами. 

   Свойства сложения: 

переместительное, 

сочетательное, 

распределительное. 

Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения. 

  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Математические модели 

реальных ситуаций (подготовка 

учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Составлять графические и аналитические модели 

реальных ситуаций. Составлять алгебраические 

модели реальных ситуаций.  Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

   Буквенные выражения 

(выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного 

выражения. Упрощение 

выражений (простейшие случаи 

приведения подобных 

слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. 

Решение уравнений методом 

отыскания неизвестного 

компонента действия 

(простейшие случаи). 

Читать и записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Выполнять простейшие преобразования буквенных 

выражений. Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 

Решать уравнения методом отыскания неизвестного 

компонента действия (простейшие случаи). 

Составлять уравнения по условиям задач. 

Умножение и деление натуральных чисел (23ч) 

 Арифметические действия 

(умножение и деление) над 

натуральными числами.  

Выполнять умножение и деление многозначных 

чисел. Уметь решать уравнения на основе 

зависимости между компонентами. 

Деление с остатком. Выполнять деление с остатком при решении задач и 

интерпретировать ответ в соответствии с 

поставленным вопросом. 

Свойства умножения. Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения. 

Степень числа. Квадрат и куб 

числа. 

Знать понятие степени (с натуральным показателем), 

квадрата и куба числа. Уметь вычислять квадрат и куб 

натуральных чисел. 

Решение текстовых задач. Уметь решать текстовые задачи, требующие 

понимания смысла отношений «больше 

на…(в…раз)», «меньше на…(в…раз), а так же задачи 

на известные учащимся зависимости между 

величинами (скоростью, временем и пройденным 



путем; ценой, количеством и стоимостью товара и 

др.). 

Площади и объемы (13 ч) 

Понятие о площади плоских 

фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь 

прямоугольника. Площадь 

прямоугольного треугольника, 

площадь произвольного 

треугольника. Вычисление по 

формулам. Единицы площадей. 

Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепи-

педа, куба. 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников, 

треугольников.  Выражать одни единицы измерения 

площади через другие. 

 Изготавливать прямоугольный параллелепипед из 

развертки. Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических 

фигур (плоских и пространственных), используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование.  Моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. 

 

Обыкновенные дроби (22 ч) 

Окружность и круг. Знать понятия окружности и круга, радиуса, 

диаметра, центра. 

Основное свойство дроби. 

Сравнение дробей. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: 

сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и с разными 

знаменателями (простейшие 

случаи), умножение и деление 

обыкновенной дроби на 

натуральное число.  

Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство дроби, правила 

изучаемых действий с обыкновенными дробями. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и 

целого по его части в два 

приема. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные 

данные (в том числе и из реальной практики). Решать 

задачи на нахождение части от целого и целого по его 

части, опираясь на смысл понятия дроби.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч) 

Сравнение десятичных дробей. 

Округление десятичных 

дробей. Арифметические 

действия (сложение и 

вычитание) с десятичными 

дробями. Представление 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде 

десятичной. 

Записывать и читать десятичные дроби. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными дробями (сложение и 

вычитание). 

Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Математические модели 

реальных ситуаций (подготовка 

учащихся к решению задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Составлять графические и аналитические модели 

реальных ситуаций. Составлять алгебраические 

модели реальных ситуаций.  Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 



алгебраическим методом). 

 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

Арифметические действия 

(сложение и вычитание) с 

десятичными дробями. 

Уметь выполнять умножение и деление десятичных 

дробей. Выполнять вычисления с десятичными 

дробями. Выполнять задания на все действия с 

натуральными числами и десятичными дробями. 

Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Уметь находить среднее арифметическое нескольких 

чисел. 

Решение текстовых задач. Уметь решать текстовые задачи с данными, 

выраженными десятичными дробями. 

Инструменты для вычислений и измерений (18 ч)  

Начальные сведения о 

вычислениях на калькуляторе. 

Уметь выполнять простейшие действия на 

калькуляторе. 

Нахождение процента от 

величины, величины по ее 

проценту. 

Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Решать задачи на проценты (в 

том числе из реальной практики): находить несколько 

процентов от какой-либо величины; находить число, 

если известно несколько его процентов; находить 

сколько процентов одно число составляет от другого. 

Примеры таблиц и диаграмм. Иметь представление о наглядном изображении 

распределения отдельных составных частей какой-

нибудь величины. Уметь строить диаграммы. 

Угол. Величина (градусная 

мера) угла. Чертежный 

треугольник. Измерение углов. 

Построение угла заданной 

величины. Прямой угол. 

Острые и тупые углы. 

Развернутый угол. Биссектриса 

угла. Свойство биссектрисы 

угла.Треугольник. Сумма углов 

треугольника. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать  

величины углов. Строить углы заданной величины с 

помощью транспортира. Распознавать на чертежах, 

рисунках прямые, развернутые, тупые и острые углы.  

Находить неизвестный угол треугольника, используя 

свойство суммы углов треугольника.  

 

Повторение. Решение задач (16 ч) 

 

6 класс 

Основное содержание по темам Планируемый результат деятельности 

обучающегося 

Делимость чисел(20ч) 

Делители и кратные. Признаки 

делимости на 10, на 5, на 2, на 9 и на 

3.Простые и составные числа. 

Находить делители и кратные чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые 

числа, применять алгоритм нахождения НОД и 



Разложение на простые множители. 

Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. Наименьшее 

общее кратное. 

 

НОК,  уметь  рассуждать и логически мыслить, 

раскладывать составные числа на простые 

множители. 

 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями(22ч) 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

 

Применять основное свойство дроби при 

преобразовании дробей, выполнять 

сокращение дробей при решении примеров и 

задач, приводить дроби к наименьшему 

общему знаменателю, выполнять сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями,  

пользоваться изученными правилами при 

решении задач и уравнений. 

Умножение и деление обыкновенных дробей(31ч) 

Умножение дробей. Нахождение 

дроби от числа. Применение 

распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. 

Деление. Нахождение числа по его 

дроби. Дробные выражения. 

 

Выполнять умножение дроби на натуральное 

число, дроби на дробь, смешанных чисел,  

применять переместительное и сочетательное 

свойства умножения, находить дробь и 

проценты от числа, решать текстовые задачи на 

нахождение дроби от числа. 

Отношения и пропорции(18ч) 

Отношения. Пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональные           

зависимости. Масштаб. Длина 

окружности и площадь круга. Шар. 

Определять какую часть и сколько процентов 

составляет одно число от другого числа, читать 

и записывать пропорции,  приводить примеры 

верных пропорций,  применять основное 

свойство пропорции, применять полученные 

знания и умения при решении примеров и 

задач. 

Положительные и отрицательные числа(13ч) 

Координаты на прямой. 

Противоположные числа. Модуль 

числа. Сравнение чисел. Изменение 

величин. 

 

Записывать координаты точек, изображать 

точки на координатной прямой, находить 

модуль положительного числа, нуля и 

отрицательного числа, сравнивать числа с 

помощью координатной прямой и с помощью 

модулей, записывать сравнение чисел в виде 

неравенства. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел(11ч) 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел 

с разными знаками. Вычитание 

Находить сумму чисел с помощью 

координатной прямой,  находить сумму 

противоположных чисел, выполнять сложение 

отрицательных чисел, применять полученные 

знания и умения при решении примеров и 

задач. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел(12ч) 

Умножение. Деление. Рациональные 

числа. Свойства действий с 

рациональными числами. 

Выполнять умножение и деление  двух 

отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками, представлять рациональные числа 

виде дроби, применять полученные знания и 



умения при решении примеров и задач. 

Решение уравнений(13ч) 

Раскрытие скобок. Коэффициент. 

Подобные слагаемые. Решение 

уравнений 

Раскрывать скобки в соответствии с правилами 

и находить значения выражений, находить и 

складывать подобные слагаемые, решать 

линейные уравнения. 

Координаты на плоскости(13ч) 

Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. 

Графики.  

 

Определять на глаз и с помощью чертежного 

треугольника перпендикулярные прямые, 

строить перпендикулярные прямые, отрезки 

(лучи). 

Итоговое повторение курса(17ч) 
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