
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-6 классах основной школы отводит 5 

часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 уроков в год. 

5 класс («Математика»)   - 170 часов 
6 класс («Математика»)   - 170 часов 

    Курс «Математика» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в  

5-6 классах в общем объѐме 340 часов. 

          Рабочая программа основного общего образования по математике для 5-6 классов составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В ней учитываются основные идеи и положения Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

      Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного образования. Такое место 

математики среди школьных предметов обусловливает и еѐ особую роль с точки зрения всестороннего развития 

личности обучающихся. Изучение математики на ступени 5-6 классов основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 
развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание нравственных качеств личности (настойчивость, целеустремленность, творческая активность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплина), обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование научного мировоззрения, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и исследовательской деятельности; 
        в метапредметном направлении: 



 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий 

для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 формирование умения видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации.  
            в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования (подготовка 

обучающихся к изучению курсов алгебры и геометрии), изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни. 
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 Данная программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного 
общего образования: 

Личностные: 
у учащихся должны быть 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: бережное отношение к окружающеьу миру, готовность следовать нормам 
природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к позитивному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 
1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 



развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач.  

Метапредметные: 

 регулятивные 
 учащиеся должны научиться: 

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 учебнойзадачи, еѐ объективную трудность и 

собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруженияотклонений и отличий от 
эталона; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующихим 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 
 учащиеся должны научиться: 

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 решений 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 решение, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

 учащиеся 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 (ИКТ-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 
 учащиеся должны научиться: 

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: 

          учащиеся должны научиться: 

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 для  нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, 
уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 учащиеся получат возможность научиться: 
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их длярешения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебныхпредметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различныхразделов 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) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

5) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
6) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

7) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

8) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
9) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

10) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Реализация программы воспитания образовательной организации предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 



налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
 

Распределение учебных часов по темам 

 

№ 

п/п 
Изучаемый материал 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

5 класс 

1 Натуральные числа и нуль 46 2  

2 Измерение величин 30 2  

3 Делимость натуральных чисел 19 1  

4 Обыкновенные дроби 65 3  

5 Повторение 10 1  

6 класс 

1 Повторение 6 1  

2 Отношения, пропорции, проценты 26 2  

3 Целые числа 34 1  

4 Рациональные числа 38 2  



5 Десятичные дроби 34 2  

6 Обыкновенные и десятичные дроби 24 1  

7 Повторение 8 1  

Итого в 5 классе 9  

Итого в 6 классе 10  

 

Содержание учебного курса 

Элементы теории множест и математической логики. 
Согласно ФГОС ООО в курс ммтематики введен раздел «Логика», который не предполагаетдополнительных 

часов на изучение, встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предусматривает ознакомление с 

эелементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними. Множество, элемент множества. Подмножество. Отношение 
принадлежности, включения, равенства. Элемент множества, способы задания множеств.  

Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств. Разность множеств.  

Элементы логики. Определение. Утверждение. Аксиома и теорема. Доказательство. Доказательство от 
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Высказывание. Истинность и ложность высказывания.  

Натуральные числа и нуль. 

Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 
задач. 

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 
запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел 

друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.  



Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, 

деление углом, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия.  
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения 

относительно сложения. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения.Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 
Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10.  Решение практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

множители, разложение на простые множители. 
Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование 

алгебраических выражений. 
Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более 

чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби. 
Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). Запись натурального числа в виде дроби с заданным 

знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. Арифметические 

действия со смешанными дробями. Арифметические действия с дробными числами. 



Десятичные дроби.Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 
отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 
отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Рациональные числа. 
Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Действия с рациональными числами. 
Решение текстовых задач. 

Единицы измерений длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами 

измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, 
оработа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на покупки, движение и работу. 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по 

реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты. 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на процентыи доли. Применение 

пропорций при решении задач. 

Логические задачи. Решение несложных логических задач. 

Основные методы решения тексовых задач. Арифметический метод, перебор вариантов. 



Наглядная геометрия. 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Изображение основных 

геометрических фигур. 
Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная 

мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Периметр многоугольника. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактиче

ская 
Тема урока, тип урока КЭС Элемент содержания КПУ  

Планируемые результаты 
Домашнее 

задание 

Вводное повторение (6ч, в том числе входной контроль 1 ч.)   

1 Сентябрь  Действия с натуральными 

числами. 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

Десятичная система счисления. Римская 

нумерация. Арифметические действия над 

натуральными 
числами. Степень с натуральным показателем 

1.1 Уметь решать упражнения на все 

действия с натуральными числами. 
 

2 Сентябрь  Действия с обыкновенными 
дробями. 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби. 
Сравнение дробей 
Арифметические действия с обыкновенными 
дробями Нахождение части от целого и целого по 

его части 

1.1 Уметь решать упражнения на все 
действия с обыкновенными дробями 

 

3 Сентябрь  Действия с обыкновенными 

дробями. 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби. 
Сравнение дробей 
Арифметические действия с обыкновенными 
дробями Нахождение части от целого и целого по 

его части 

1.1 Уметь решать упражнения на все 

действия с обыкновенными дробями 
 

4 Сентябрь  Решение текстовых задач. 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим 

способом 
1.5 Умеют составлять математическую 

модель реальной ситуации, находить 
рациональный способ решения 

задачи 

 

5 Сентябрь  Признаки делимости. НОД 

и НОК. 
1.1.3 Делимость натуральных чисел. Простые и 

составные числа, разложение натурального числа 

на простые множители 
Признаки делимости на Наибольший общий 
делитель и наименьшее общее кратное 

1.3 Могут применять признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3 и на 9 при 

решении различных упражнений. 

Умеют находить НОД И НОК. 

 

6 Сентябрь  Входная контрольная 

работа 
1.1 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
3.3.1 

Арифметические действия над натуральными 
числами. Степень с натуральным показателем 
Сравнение дробей 
Арифметические действия с обыкновенными 
дробями Нахождение части от целого и целого по 

его части 
Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

1.3 Применять свои знания для 

выполнения итоговой работы 
 

 

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

 

7 Сентябрь  Отношения чисел и 
величин 

1.5.5 Отношениедвух чисел, члены отношения, новая 
величина 
Формулировать определение отношения, 

записывать и находить отношение двух чисел, 

упрощать отношение с помощью свойств 
отношения 

1.3 Знать понятия: отношение двух 
чисел, члены отношения, новая 

величина. 

Упрощают отношения с помощью 

свойств, могут записывать и 

 



 находить отношения 2-х чисел, 

заменять их дробью, решать 
текстовые задачи 

 

8 Сентябрь  Отношения чисел и 

величин 
1.5.5  1.3 Знать понятия: отношение двух 

чисел, члены отношения, новая 

величина. 

Упрощают отношения с помощью 

свойств, могут записывать и 

находить отношения 2-х чисел, 

заменять их дробью, решать 
текстовые задачи 

 

 

9 Сентябрь  Масштаб 1.5.2 Отношение, масштаб,числовой масштаб 
Формулировать понятие числового масштаба, 

определять расстояние между изображениями на 

плане при заданном числовом масштабе, чертить 
план местности в заданном масштабе 
 

1.5 Определяют расстояние между 

изображенными на плане пунктами 

при заданном числовом масштабе. 

Могут начертить план местности. 

 

10 Сентябрь  Масштаб 1.5.2 Отношение, масштаб,числовой масштаб 
Формулировать понятие числового масштаба, 

определять расстояние между изображениями на 
плане при заданном числовом масштабе, чертить 

план местности в заданном масштабе 
 

1.5 Определяют расстояние между 

изображенными на плане пунктами 

при заданном числовом масштабе. 
Могут начертить план местности. 

 

11 Сентябрь  Деление числа в данном 

отношении 
1.5.5 Отношение, правило деления числа в заданном 

отношении, члены отношения 
Формулировать порядок деления числа в 
заданном отношении, делить число в заданном 

отношении, решать текстовые задачи на 

пропорциональное деление 
 

1.5 Формулируют порядок деления 

числа в заданном отношении 
Делят число в заданном отношении. 
 

 

12 Сентябрь  Деление числа в данном 
отношении 

1.5.5 Отношение, правило деления числа в заданном 
отношении, члены отношения 
Формулировать порядок деления числа в 

заданном отношении, делить число в заданном 

отношении, решать текстовые задачи на 
пропорциональное деление 
 

1.5 Формулируют порядок деления 
числа в заданном отношении 
Делят число в заданном отношении. 
 

 

13 Сентябрь  Деление числа в данном 

отношении 
1.5.5 Отношение, правило деления числа в заданном 

отношении, члены отношения 
Формулировать порядок деления числа в 

1.5 Формулируют порядок деления 

числа в заданном отношении 
Делят число в заданном отношении. 

 



заданном отношении, делить число в заданном 

отношении, решать текстовые задачи на 
пропорциональное деление 
 

 

14 Сентябрь  Пропорции 1.5.6 Пропорция, крайние члены пропорции, средние 

члены пропорции 
1.3 Формулируют понятия пропорции, 

основное свойство пропорции, 

указывают крайние и средние еѐ 

члены, основное свойство 
пропорции. 
Используя основное свойство 

пропорции, находят крайние и 

средние члены. 
 

 

15 Сентябрь  Пропорции 1.5.6 Пропорция, крайние члены пропорции, средние 

члены пропорции 
1.3 Формулируют понятия пропорции, 

основное свойство пропорции, 

указывают крайние и средние еѐ 

члены, основное свойство 
пропорции. 
Используя основное свойство 

пропорции, находят крайние и 

средние члены. 
 

 

16 Сентябрь  Пропорции 1.5.6 Пропорция, крайние члены пропорции, средние 
члены пропорции 

1.3 Формулируют понятия пропорции, 
основное свойство пропорции, 

указывают крайние и средние еѐ 

члены, основное свойство 
пропорции. 
Используя основное свойство 

пропорции, находят крайние и 

средние члены. 
 

 

17 Сентябрь  Прямая и обратная 
пропорциональность 

1.5.6 Пропорция, крайние члены пропорции, средние 
члены пропорции 

1.3 Формулируют определения прямой и 
обратной пропорциональности 

Могут объяснить, чем отличаются 

прямо пропорциональные и обратно 
пропорциональные величины, а 

какие являются ни тем, ни другим 

 

 

18 Сентябрь  Прямая и обратная 

пропорциональность 
1.5.6 Пропорция, крайние члены пропорции, средние 

члены пропорции 
1.3 Формулируют определения прямой и 

обратной пропорциональности 
Могут объяснить, чем отличаются 
прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины, а 

 



какие являются ни тем, ни другим 
 

19 Сентябрь  Прямая и обратная 

пропорциональность 
1.5.6 Пропорция, крайние члены пропорции, средние 

члены пропорции 
1.3 Формулируют определения прямой и 

обратной пропорциональности 
Могут объяснить, чем отличаются 

прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины, а 

какие являются ни тем, ни другим 
 

 

20 Сентябрь  Прямая и обратная 

пропорциональность 
1.5.6 Пропорция, крайние члены пропорции, средние 

члены пропорции 
 

1.3 
Формулируют определения прямой и 

обратной пропорциональности 
Могут объяснить, чем отличаются 

прямо пропорциональные и обратно 
пропорциональные величины, а 

какие являются ни тем, ни другим 
 

 

21 Сентябрь  Контрольная работа №1 
«Отношения. Пропорции» 

1.3 Отношение двух чисел, масштаб, пропорция, 

основное свойство пропорции, прямая 

пропорциональность, обратная 
пропорциональность 

1.3 
1.5 

Умеют применять полученный 

теоретический материал при 

решении упражнений базового и 
повышенного уровня сложности, и в 

нестандартных ситуациях. 

 

22 Сентябрь  Понятие о проценте 1.5.4 Процент, сотая часть числа 1.5 Формулируют понятия процента и 

правило процента от числа и числа 

по его проценту 

 

23 Октябрь  Понятие о проценте 1.5.4 Процент, сотая часть числа 1.5 Формулируют понятия процента и 

правило процента от числа и числа 
по его проценту 

 

24 Октябрь  Понятие о проценте 1.5.4 Процент, сотая часть числа 1.5 Формулируют понятия процента и 

правило процента от числа и числа 

по его проценту 

 

25 Октябрь  Задачи на проценты 1.5.4 
3.3.1 

Число по его проценту 1.5 Умеют находить процент от числа по 

определению, решают задачи с 

использованием процентов. 

 

26 Октябрь  Задачи на проценты 1.5.4 
3.3.1 

Процентное отношение чисел 1.5 Умеют находить процент от числа по 
определению, решают задачи с 

использованием процентов. 

 

27 Октябрь  Задачи на проценты 1.5.4 
3.3.1 

Процент от числа, число по его проценту, 

процентное отношение чисел 
1.5 Умеют находить процент от числа по 

определению, решают задачи с 

использованием процентов. 

 

28 Октябрь  Круговые диаграммы 8.1.1 Диаграмма, круговая диаграмма, центральный 

угол, полный угол 
7.5 Знают понятия: диаграмма, круговая 

диаграмма, центральный угол 

Используя диаграмму, отвечать на 

вопросы задачи, строить круговую 

диаграмму, выполнять сбор 

информации, организовывать 

 



информацию в виде круговых 

диаграмм 

 

29 Октябрь  Круговые диаграммы 8.1.1 Диаграмма, круговая диаграмма, центральный 

угол, полный угол 
7.5 Знают понятия: диаграмма, круговая 

диаграмма, центральный угол 

Используя диаграмму, отвечать на 

вопросы задачи, строить круговую 
диаграмму, выполнять сбор 

информации, организовывать 

информацию в виде круговых 

диаграмм 

 

 

30 Октябрь  Занимательные задачи 1.5.4 
3.3.1 

Процент 1.5 Умеют решать занимательные задачи  

31 Октябрь  Занимательные задачи 1.5.4 
3.3.1 

Процент 1.5 Умеют решать занимательные задачи  

32 Октябрь  Контрольная работа №2 
«Проценты» 

1.5.4 
3.3.1 

Процент, процент от числа, число по его 

проценту, процентное отношение чисел. Задачи 

на проценты 

1.5 Умеют применять полученный 

теоретический материал при 

решении упражнений базового и 
повышенного уровня сложности, и в 

нестандартных ситуациях 

 

Глава 2. Целые числа. (34)  

33 Октябрь  Отрицательные целые 

числа 
1.3.1 Ряд целых чисел, целые положительные числа, 

целые отрицательные числа 
1.3 Знают: ряд целых чисел, целые 

положительные числа, целые 

отрицательные числа. 
Умеют выбирать из набора чисел 
положительные или отрицательные 

числа, работать по заданному 

алгоритму. 

 

34 Октябрь  Отрицательные целые 

числа 
1.3.1 Ряд целых чисел, целые положительные числа, 

целые отрицательные числа 
1.3 Знают: ряд целых чисел, целые 

положительные числа, целые 

отрицательные числа. 

Умеют выбирать из набора чисел 

положительные или отрицательные 

числа, работать по заданному 

алгоритму. 

 

35 Октябрь  Противоположные числа. 

Модуль числа 
1.3.1 
1.3.2 

Положительное число,  отрицательное число, 

противоположные числа 
1.3 Знают: положительные числа, 

отрицательные числа, модуль числа, 

противоположные числа. 

 



Умеют: изображать 

противоположные числа на числовом 
ряде, находить модуль числа 

 

36 Октябрь  Противоположные числа. 

Модуль числа 
1.3.1 
1.3.2 

Положительное число,  отрицательное число, 

противоположные числа 
1.3 Знают: положительные числа, 

отрицательные числа, модуль числа, 

противоположные числа. 

Умеют: изображать 

противоположные числа на числовом 

ряде, находить модуль числа 

 

 

37 Октябрь  Сравнение целых чисел 1.3.3 Целые числа, «больше», «меньше», 
положительное число, отрицательное число, 

модуль числа 

1.3 Знают: целые числа, «больше» 
«меньше», модуль числа. 

Умеют сравнивать числа одного 

знака на числовом ряде, записывать 
числа в порядке возрастания и 

убывания. Могут находить 

натуральные и целые решения 

модульных неравенств 

 

 

38 Октябрь  Сравнение целых чисел 1.3.3 Целые числа, «больше», «меньше», 

положительное число, отрицательное число, 
модуль числа 

1.3 Знают: целые числа, «больше» 

«меньше», модуль числа. 

Умеют сравнивать числа одного 

знака на числовом ряде, записывать 

числа в порядке возрастания и 

убывания. Могут находить 
натуральные и целые решения 

модульных неравенств 

 

 

39 Октябрь  Сложение целых чисел 1.3.4 Сложение чисел одного знака 1.3 Знают: правило сложения чисел с 

одинаковыми знаками. 

Определяют сумму с помощью ряда 

чисел 

 

 



40 Октябрь  Сложение целых чисел 1.3.4 Сложение чисел одного знака 1.3 Знают: правило сложения чисел с 

одинаковыми знаками. 

Определяют сумму с помощью ряда 

чисел 

 

 

41 Октябрь  Сложение целых чисел 1.3.4 Сложение чисел разных знаков 1.3 Знают: правило сложения чисел с 

разными знаками. 

Определяют сумму с помощью ряда 

чисел 

 

 

42 Ноябрь  Сложение целых чисел 1.3.4 Сложение чисел одного знака, сложение чисел 

разных знаков 
1.3 Знают: правило сложения чисел с 

одинаковыми и разными знаками. 

Определяют сумму с помощью ряда 

чисел 

 

 

43 Ноябрь  Сложение целых чисел 1.3.4 Сложение чисел одного знака, сложение чисел 
разных знаков 

1.3 Знают: правило сложения чисел с 
одинаковыми и разными знаками. 

Определяют сумму с помощью ряда 

чисел 

 

 

44 Ноябрь  Законы сложения целых 
чисел 

1.3.6 Переместительный закон сложения, 
сочетательный закон сложения 

1.3 Знают: переместительный и 
сочетательный законы сложения 

целых чисел. 

Умеют применять свойства сложения 
для рациональных вычислений 

 

 

45 Ноябрь  Законы сложения целых 

чисел 
1.3.6 Переместительный закон сложения, 

сочетательный закон сложения 
1.3 Знают: переместительный и 

сочетательный законы сложения 

целых чисел. 

Умеют применять свойства сложения 

для рациональных вычислений 

 

 



46 Ноябрь  Разность целых чисел 1.3.4 Разность, уменьшаемое, вычитаемое, 

противоположное число, множество целых чисел 
1.3 Знают правила разности целых чисел 

и умеют применять их на практике 
 

47 Ноябрь  Разность целых чисел 1.3.4 Разность, уменьшаемое, вычитаемое, 

противоположное число, множество целых чисел 
1.3 Знают правила разности целых чисел 

и умеют применять их на практике 
 

48 Ноябрь  Разность целых чисел 1.3.4 Разность, уменьшаемое, вычитаемое, 
противоположное число, множество целых чисел 

1.3 Знают правила разности целых чисел 
и умеют применять их на практике 

 

49 Ноябрь  Разность целых чисел 1.3.4 Разность, уменьшаемое, вычитаемое, 
противоположное число, множество целых чисел 

1.3 Знают правила разности целых чисел 
и умеют применять их на практике 

 

50 Ноябрь  Произведение целых чисел 1.3.4 Произведение, целые числа, модуль числа, 

одинаковые знаки, разные знаки 
1.3 Знают правило произведения целых 

чисел с одинаковыми и разными 

знаками, показатель степени. 

Умеют применять при решении 
упражнений 

 

 

51 Ноябрь  Произведение целых чисел 1.3.4 Произведение, целые числа, модуль числа, 

одинаковые знаки, разные знаки 
1.3 Знают правило произведения целых 

чисел с одинаковыми и разными 

знаками, показатель степени. 

Умеют применять при решении 

упражнений 

 

 

52 Ноябрь  Произведение целых чисел 1.3.4 Произведение, целые числа, модуль числа, 

одинаковые знаки, разные знаки 
1.3 Знают правило произведения целых 

чисел с одинаковыми и разными 
знаками, показатель степени. 

Умеют применять при решении 

упражнений 

 

 

53 Ноябрь  Частное целых чисел 1.3.4 Частное чисел, модуль, знак числа 1.3 Знают правило частного целых чисел 

с одинаковыми и разными знаками, 

показатель степени 

Умеют применять при решении 
упражнений 

 

 

54 Ноябрь  Частное целых чисел 1.3.4 Частное чисел, модуль, знак числа 1.3 Знают правило частного целых чисел 

с одинаковыми и разными знаками, 

показатель степени 

Умеют применять при решении 

 



упражнений 

 

55 Ноябрь  Частное целых чисел 1.3.4 Частное чисел, модуль, знак числа 1.3 Знают правило частного целых чисел 
с одинаковыми и разными знаками, 

показатель степени 

Умеют применять при решении 

упражнений 

 

 

56 Ноябрь  Распределительный закон 1.3.6 Распределительный закон, множитель, общий 

множитель 
1.3 Знают распределительный закон, 

множитель, общий множитель. 

Умеют применять 

распределительный закон для 
раскрытия скобок и разложения на 

множители 

 

 

57 Ноябрь  Распределительный закон 1.3.6 Распределительный закон, множитель, общий 

множитель 
1.3 Знают распределительный закон, 

множитель, общий множитель. 

Умеют применять 

распределительный закон для 

раскрытия скобок и разложения на 
множители 

 

 

58 Ноябрь  Раскрытие скобок и 

заключение в скобки 
1.3.6 Слагаемое, раскрытие скобок, заключение в 

скобки 
1.3 Применять распределительный 

закон, умеют раскрывать скобки и 

заключать в скобки 

 

59 Ноябрь  Раскрытие скобок и 

заключение в скобки 
1.3.6 Слагаемое, раскрытие скобок, заключение в 

скобки 
1.3 Применять распределительный 

закон, умеют раскрывать скобки и 
заключать в скобки 

 

60 Ноябрь  Действия с суммами 
нескольких слагаемых 

1.3.6 Слагаемое, раскрытие скобок, заключение в 
скобки 

1.3 Знают понятия: слагаемое, 
раскрытие скобок, заключение в 

скобки. 

Умеют применять переместительные 
и сочетательные законы ,вычислять 

алгебраические суммы 

 

 



61 Ноябрь  Действия с суммами 

нескольких слагаемых 
1.3.6 Слагаемое, раскрытие скобок, заключение в 

скобки 
1.3 Знают понятия: слагаемое, 

раскрытие скобок, заключение в 
скобки. 

Умеют применять переместительные 

и сочетательные законы ,вычислять 
алгебраические суммы 

 

 

62 Декабрь  Представление целых чисел 

на координатной оси 
1.3.6 

 

Положительная полуось, отрицательная полуось, 

начало отсчета, единичный отрезок 
1.3 Знают понятия положительных и 

отрицательных чисел, могут записать 

координаты точек на координатной 

оси. 

Умеют применять переместительные 

и сочетательные законы, вычислять 

алгебраические суммы 

 

 

63 Декабрь  Представление целых чисел 

на координатной оси 
1.3.6 

 

Положительная полуось, отрицательная полуось, 

начало отсчета, единичный отрезок 
1.3 Знают понятия положительных и 

отрицательных чисел, могут записать 

координаты точек на координатной 

оси. 

Умеют применять переместительные 

и сочетательные законы, вычислять 

алгебраические суммы 

 

 

64 Декабрь  Контрольная работа №3 
«Целые числа» 

1.3.6 Действия над целыми числами, законы сложения, 
законы умножения, противоположное число, 

степень числа 

1.3 Умеют применять полученный 
теоретический материал при 

решении упражнений базового и 

повышенного уровня сложности, и в 

нестандартных ситуациях 

 

65 Декабрь  Занимательные задачи 1.3.4 
3.3.1 

Положительное число, отрицательное число, 

целое число 
1.3 Умеют осуществлять подбор 

аргументов для доказательства своей 
позиции, формулировать выводы, 

развитие навыков работы в группе 

 

66 Декабрь  Занимательные задачи 1.3.4 
3.3.1 

Положительное число, отрицательное число, 

целое число 
1.3 Умеют осуществлять подбор 

аргументов для доказательства своей 

позиции, формулировать выводы, 
развитие навыков работы в группе 

 

Глава 3. Рациональные числа. (38ч)  

67 Декабрь  Отрицательные дроби 1.3.3 Отрицательное дробное число, положительное 
дробное число, противоположные числа, модуль 

1.3 Знают отрицательное дробное число,  



противоположные числа, дроби. 

Умеют применять правило сравнения 

модулей положительных и 

отрицательных чисел. 

 

68 Декабрь  Отрицательные дроби 1.3.3 Отрицательное дробное число, положительное 

дробное число, противоположные числа, модуль 
1.3 Знают отрицательное дробное число, 

противоположные числа, дроби. 

Умеют применять правило сравнения 

модулей положительных и 

отрицательных чисел. 

 

 

69 Декабрь  Рациональные числа 1.3.3 Рациональное число, дробь, числитель дроби, 
знаменатель дроби, равная дробь, сокращение 

дроби, общий знаменатель 

1.3 Знают понятие рациональных чисел, 
умеют определять их в числовом 

ряду 

 

70 Декабрь  Рациональные числа 1.3.3 Рациональное число, дробь, числитель дроби, 

знаменатель дроби, равная дробь, сокращение 

дроби, общий знаменатель 

1.3 Знают понятие рациональных чисел, 

умеют определять их в числовом 

ряду 

 

71 Декабрь  Сравнение рациональных 

чисел 
1.3.3 Числитель дроби, знаменатель дроби, общий 

знаменатель 
1.3 Умеют сравнивать рациональные 

числа с опорой на числовой ряд 
 

72 Декабрь  Сравнение рациональных 
чисел 

1.3.3 Числитель дроби, знаменатель дроби, общий 
знаменатель 

1.3 Умеют сравнивать рациональные 
числа с опорой на числовой ряд 

 

73 Декабрь  Сравнение рациональных 
чисел 

1.3.3 Числитель дроби, знаменатель дроби, общий 
знаменатель 

1.3 Умеют сравнивать рациональные 
числа с опорой на числовой ряд 

 

74 Декабрь  Сложение и вычитание 

дробей 
1.3.4 Сумма дробей, числитель дроби, знаменатель 

дроби, общий знаменатель 
1.3 Знают понятия: сумма и разность 

дробей, общий знаменатель. 
Умеют применять правило сложения 

дробей с одинаковыми 
знаменателями при решении 

упражнений 

 

75 Декабрь  Сложение и вычитание 

дробей 
1.3.4 Сумма дробей, числитель дроби, знаменатель 

дроби, общий знаменатель 
1.3 Знают понятия: сумма и разность 

дробей, общий знаменатель. 

Умеют применять правило сложения 
дробей с одинаковыми 

знаменателями при решении 

упражнений 

 

 

76 Декабрь  Сложение и вычитание 
дробей 

1.3.4 Сумма дробей, числитель дроби, знаменатель 
дроби, общий знаменатель 

1.3 Знают понятия: сумма и разность 
дробей, общий знаменатель. 

 



Умеют применять правило сложения 

дробей с одинаковыми 
знаменателями при решении 

упражнений 

 

77 Декабрь  Сложение и вычитание 

дробей 
1.3.4 Сумма дробей, числитель дроби, знаменатель 

дроби, общий знаменатель 
1.3 Знают понятия: сумма и разность 

дробей, общий знаменатель. 

Умеют применять правило сложения 

дробей с одинаковыми 

знаменателями при решении 

упражнений 

 

 

78 Декабрь  Сложение и вычитание 

дробей 
1.3.4 Сумма дробей, числитель дроби, знаменатель 

дроби, общий знаменатель 
1.3 Знают понятия: сумма и разность 

дробей, общий знаменатель. 

Умеют применять правило сложения 
дробей с одинаковыми 

знаменателями при решении 

упражнений 

 

 

79 Декабрь  Умножение и деление 

дробей 
1.3.4 Произведение, числитель дроби, знаменатель 

дроби, целое число 
 

1.3 Знают понятия частное, 

произведение, взаимно обратные 
числа. 

Умеют выполнять действия 

умножения и деления обыкновенных 
дробей, умножение смешанных 

чисел и деление числа на 

обыкновенную дробь 

 

 

80 Декабрь  Умножение и деление 

дробей 
1.3.4 Произведение, числитель дроби, знаменатель 

дроби, целое число 
 

1.3 Знают понятия частное, 

произведение, взаимно обратные 
числа. 

Умеют выполнять действия 

умножения и деления обыкновенных 
дробей, умножение смешанных 

чисел и деление числа на 

обыкновенную дробь 

 



 

81 Декабрь  Умножение и деление 

дробей 
1.3.4 Произведение, числитель дроби, знаменатель 

дроби, целое число 
 

1.3 Знают понятия частное, 

произведение, взаимно обратные 

числа. 

Умеют выполнять действия 

умножения и деления обыкновенных 

дробей, умножение смешанных 
чисел и деление числа на 

обыкновенную дробь 

 

 

82 Январь  Умножение и деление 

дробей 
1.3.4 Произведение, числитель дроби, знаменатель 

дроби, целое число 
 

1.3 Знают понятия частное, 

произведение, взаимно обратные 

числа. 

Умеют выполнять действия 

умножения и деления обыкновенных 

дробей, умножение смешанных 
чисел и деление числа на 

обыкновенную дробь 

 

 

83 Январь  Законы сложения и 

умножения 
1.3.6 

 

Переместительный закон, сочетательный закон, 

распределительный закон 
1.3 Знают переместительный, 

сочетательный, распределительный 

законы. 

Умеют находить значение выражения 

рациональным способом 

 

 

84 Январь  Законы сложения и 
умножения 

1.3.6 
 

Переместительный закон, сочетательный закон, 
распределительный закон 

1.3 Знают переместительный, 
сочетательный, распределительный 

законы. 

Умеют находить значение выражения 

рациональным способом 

 

 

85 Январь  Контрольная работа №4 
«Рациональные числа» 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.3 

Сумма дробей, разность дробей, произведений 

дробей, частное дробей, законы сложения и 

умножения 
 

1.3 Умеют применять полученный 

теоретический материал при 

решении упражнений базового и 

повышенного уровня сложности, и в 
нестандартных ситуациях. 

 



86 Январь  Смешанные дроби 

произвольного знака 
1.2.1 Правильная дробь, неправильная дробь, целая 

часть числа, дробная часть числа, 
противоположные числа 

1.3 Знают понятие смешанная дробь, 

умеют производить действия с ней. 
Обнаруживают и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера; самостоятельно выбирают 
способ решения заданий 

 

87 Январь  Смешанные дроби 
произвольного знака 

1.2.1 
1.2.2 

Правильная дробь, неправильная дробь, целая 
часть числа, дробная часть числа, 

противоположные числа, сумма дробей 

1.3 Знают понятие смешанная дробь, 
умеют производить действия с ней. 

Обнаруживают и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 
характера; самостоятельно выбирают 

способ решения заданий 

 

88 Январь  Смешанные дроби 

произвольного знака 
1.2.1 
1.2.2 

Правильная дробь, неправильная дробь, целая 

часть числа, дробная часть числа, 

противоположные числа, разность дробей 

1.3 Знают понятие смешанная дробь, 

умеют производить действия с ней. 

Обнаруживают и устраняют ошибки 
логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера; самостоятельно выбирают 

способ решения заданий 

 

89 Январь  Смешанные дроби 

произвольного знака 
1.2.1 
1.2.2 

Правильная дробь, неправильная дробь, целая 

часть числа, дробная часть числа, 
противоположные числа, произведение дробей 

1.3 Знают понятие смешанная дробь, 

умеют производить действия с ней. 
Обнаруживают и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 
характера; самостоятельно выбирают 

способ решения заданий 

 

90 Январь  Смешанные дроби 

произвольного знака 
1.2.1 
1.2.2 

Правильная дробь, неправильная дробь, целая 

часть числа, дробная часть числа, 

противоположные числа, частное дробей 

1.3 Знают понятие смешанная дробь, 

умеют производить действия с ней. 

Обнаруживают и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) 

характера; самостоятельно выбирают 

способ решения заданий 

 

91 Январь  Изображение рациональных 

чисел на координатной оси 
6.1.1 Положительная полуось, отрицательная полуось, 

начало отсчета, единичный отрезок 
5.2 
5.3 

Имеют представление о 

координатной прямой. Умеют 
находить расстояние между точками, 

изображают точки на координатной 

оси с заданным единичным отрезком 

и записывать координаты точек. 

 

92 Январь  Изображение рациональных 

чисел на координатной оси 
6.1.1 Положительная полуось, отрицательная полуось, 

начало отсчета, единичный отрезок 
5.2 
5.3 

Имеют представление о 

координатной прямой. Умеют 
находить расстояние между точками, 

изображают точки на координатной 

оси с заданным единичным отрезком 

 



и записывать координаты точек. 
93 Январь  Изображение рациональных 

чисел на координатной оси 
6.1.1 Положительная полуось, отрицательная полуось, 

начало отсчета, единичный отрезок 
5.2 
5.3 

Имеют представление о 

координатной прямой. Умеют 

находить расстояние между точками, 
изображают точки на координатной 

оси с заданным единичным отрезком 

и записывать координаты точек. 

 

94 Январь  Уравнения 3.1.1 
3.1.2 

Уравнение, решение уравнения, корень уравнения 3.1 Знают понятия: уравнение, решение 

уравнения, корень уравнения. 

Умеют решать уравнения приводя 

при этом подобные слагаемые, 

раскрывая скобки, упрощая 
выражение левой и правой частей 

 

 

95 Январь  Уравнения 3.1.1 
3.1.2 

Уравнение, решение уравнения, корень уравнения 3.1 Знают понятия: уравнение, решение 

уравнения, корень уравнения. 

Умеют решать уравнения приводя 
при этом подобные слагаемые, 

раскрывая скобки, упрощая 

выражение левой и правой частей 

 

 

96 Январь  Уравнения 3.1.1 
3.1.2 

Уравнение, решение уравнения, корень уравнения 3.1 Знают понятия: уравнение, решение 

уравнения, корень уравнения. 

Умеют решать уравнения приводя 

при этом подобные слагаемые, 

раскрывая скобки, упрощая 
выражение левой и правой частей 

 

 

97 Февраль  Уравнения 3.1.1 
3.1.2 

Уравнение, решение уравнения, корень уравнения 3.1 Знают понятия: уравнение, решение 

уравнения, корень уравнения. 

Умеют решать уравнения приводя 
при этом подобные слагаемые, 

раскрывая скобки, упрощая 

выражение левой и правой частей 

 

 

98 Февраль  Решение задач с помощью 
уравнений 

3.1.1 
3.1.2 

Уравнение, решение уравнения, неизвестная 
величина 

3.2 Умеют составлять буквенные 
выражения и уравнения по условию 

 



3.3.2 задачи, решать уравнения, грамотно 

оформлять решение задачи, 
самостоятельно анализировать и 

исправлять допущенные ошибки, 

корректировать свою деятельность 

благодаря наличию обратной связи. 
99 Февраль  Решение задач с помощью 

уравнений 
3.1.1 
3.1.2 
3.3.2 

Уравнение, решение уравнения, неизвестная 

величина 
3.2 Умеют составлять буквенные 

выражения и уравнения по условию 
задачи, решать уравнения, грамотно 

оформлять решение задачи, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять допущенные ошибки, 
корректировать свою деятельность 

благодаря наличию обратной связи. 

 

100 Февраль  Решение задач с помощью 

уравнений 
3.1.1 
3.1.2 
3.3.2 

Уравнение, решение уравнения, неизвестная 

величина 
3.2 Умеют составлять буквенные 

выражения и уравнения по условию 

задачи, решать уравнения, грамотно 
оформлять решение задачи, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять допущенные ошибки, 

корректировать свою деятельность 
благодаря наличию обратной связи. 

 

101 Февраль  Решение задач с помощью 
уравнений 

3.1.1 
3.1.2 
3.3.2 

Уравнение, решение уравнения, неизвестная 
величина 

3.2 Умеют составлять буквенные 
выражения и уравнения по условию 

задачи, решать уравнения, грамотно 

оформлять решение задачи, 
самостоятельно анализировать и 

исправлять допущенные ошибки, 

корректировать свою деятельность 

благодаря наличию обратной связи. 

 

102 Февраль  Контрольная работа №5 

«Уравнения» 
3.1.1 
3.1.2 
3.3.2 

Смешанная дробь, сумма дробей, разность 

дробей, произведение дробей, частное дробей, 
решение уравнения 

1.3 
3.2 

Умеют применять полученный 

теоретический материал при 
решении упражнений базового и 

повышенного уровня сложности, и в 

нестандартных ситуациях. 

 

103 Февраль  Занимательные задачи 1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 

Обыкновенная дробь 1.3 
7.1 

Умеют решать занимательные задачи  

104 Февраль  Занимательные задачи 1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 

Обыкновенная дробь 1.3 
7.1 

Умеют решать занимательные задачи  

Глава 4. Десятичные дроби. (34ч)  

105 Февраль  Понятие положительной 

десятичной дроби 
1.2.4 Разряд числа, десятичная дробь, обыкновенная 

дробь 
1.2 Знают понятия: размер числа, 

десятичная дробь, обыкновенная 

дробь. Умеют определять старший 

разряд десятичных дробей 

 



106 Февраль  Понятие положительной 

десятичной дроби 
1.2.4 Разряд числа, десятичная дробь, обыкновенная 

дробь 
1.2 Знают понятия: размер числа, 

десятичная дробь, обыкновенная 
дробь. Умеют определять старший 

разряд десятичных дробей 

 

107 Февраль  Сравнение положительных 

десятичных дробей 
1.2.4 Дробная часть числа, целая часть числа, 

сравнение положительных десятичных дробей 
1.2 Знают понятия: дробная часть числа, 

сравнение положительных 

десятичных дробей. Умеют 

применять правило сравнения 
десятичных дробей 

 

108 Февраль  Сравнение положительных 

десятичных дробей 
1.2.4 Дробная часть числа, целая часть числа, 

сравнение положительных десятичных дробей 
1.2 Знают понятия: дробная часть числа, 

сравнение положительных 

десятичных дробей. Умеют 

применять правило сравнения 
десятичных дробей 

 

109 Февраль  Сложение и вычитание 
положительных десятичных 

дробей 

1.2.5 Сложение десятичных дробей, сложение 
поразрядно 

1.2 Знают правило сложения и 
вычитания десятичных дробей, 

сложение и вычитание поразрядно. 

Умеют применять правило сложения 

и вычитания десятичных дробей, 
переместительный и сочетательный 

законы сложения 

 

110 Февраль  Сложение и вычитание 

положительных десятичных 

дробей 

1.2.5 Вычитание десятичных дробей, вычитание 

поразрядно 
1.2 Знают правило сложения и 

вычитания десятичных дробей, 

сложение и вычитание поразрядно. 
Умеют применять правило сложения 

и вычитания десятичных дробей, 

переместительный и сочетательный 

законы сложения 

 

111 Февраль  Сложение и вычитание 

положительных десятичных 
дробей 

1.2.5 Сложение и вычитание десятичных дробей, 

сложение и вычитание поразрядно 
1.2 Знают правило сложения и 

вычитания десятичных дробей, 
сложение и вычитание поразрядно. 

Умеют применять правило сложения 

и вычитания десятичных дробей, 

переместительный и сочетательный 
законы сложения 

 

112 Февраль  Сложение и вычитание 

положительных десятичных 

дробей 

1.2.5 Сложение и вычитание десятичных дробей, 

сложение и вычитание поразрядно 
1.2 Знают правило сложения и 

вычитания десятичных дробей, 

сложение и вычитание поразрядно. 

Умеют применять правило сложения 
и вычитания десятичных дробей, 

переместительный и сочетательный 

законы сложения 

 

113 Февраль  Перенос запятой в 

положительной десятичной 

дроби 

1.2.5 Правило умножения и деления десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и т.д., перенос запятой вправо или 

влево 

1.2 Умеют переносить запятую в 

положительной десятичной дроби на 

10, 100, 1000 и т.д. вправо и влево 

 

114 Февраль  Перенос запятой в 1.2.5 Перенос запятой в положительной десятичной 1.2 Умеют переносить запятую в  



положительной десятичной 

дроби 
дроби 
Правило умножения и деления десятичной дроби 
на 10, 100, 1000 и т.д. 
 

положительной десятичной дроби на 

10, 100, 1000 и т.д. вправо и влево 

115 Февраль  Умножение положительных 

десятичных дробей 
1.2.5 Правило умножения десятичных дробей 1.2 Знают правило умножения 

десятичных дробей. Умеют 

применять правило умножения 

десятичных дробей, 
переместительный и сочетательный 

законы относительно умножения при 

решении упражнений 

 

116 Февраль  Умножение положительных 

десятичных дробей 
1.2.5 Правило умножения десятичных дробей, 

умножение столбиком 
1.2 Знают правило умножения 

десятичных дробей. Умеют 
применять правило умножения 

десятичных дробей, 

переместительный и сочетательный 

законы относительно умножения при 
решении упражнений 

 

117 Февраль  Умножение положительных 
десятичных дробей 

1.2.5 Правило умножения десятичных дробей, 
умножение столбиком 

1.2 Знают правило умножения 
десятичных дробей. Умеют 

применять правило умножения 

десятичных дробей, 

переместительный и сочетательный 
законы относительно умножения при 

решении упражнений 

 

118 Март  Умножение положительных 

десятичных дробей 
1.2.5 Правило умножения десятичных дробей, 

умножение столбиком 
1.2 Знают правило умножения 

десятичных дробей. Умеют 

применять правило умножения 
десятичных дробей, 

переместительный и сочетательный 

законы относительно умножения при 

решении упражнений 

 

119 Март  Деление положительных 

десятичных дробей 
1.2.5 Деление десятичной дроби на натуральное число, 

деление уголком 
1.2 Знают правило деления десятичных 

дробей. Умеют применять правило 
деления десятичных дробей, 

переместительный и сочетательный 

законы относительно умножения при 
решении упражнений 

 

120 Март  Деление положительных 
десятичных дробей 

1.2.5 Деление десятичной дроби на натуральное число, 
деление уголком 

1.2 Знают правило деления десятичных 
дробей. Умеют применять правило 

деления десятичных дробей, 

переместительный и сочетательный 

законы относительно умножения при 
решении упражнений 

 

121 Март  Деление положительных 
десятичных дробей 

1.2.5 Деление десятичной дроби на натуральное число, 
деление уголком 

1.2 Знают правило деления десятичных 
дробей. Умеют применять правило 

 



деления десятичных дробей, 

переместительный и сочетательный 
законы относительно умножения при 

решении упражнений 
122 Март  Деление положительных 

десятичных дробей 
1.2.5 Положительная десятичная дробь, сумма дробей, 

разность дробей, произведение дробей, частное 

дробей 

1.2 Знают правило деления десятичных 

дробей. Умеют применять правило 

деления десятичных дробей, 

переместительный и сочетательный 
законы относительно умножения при 

решении упражнений 

 

123 Март  Контрольная работа №6 
«Положительные 

десятичные дроби» 

1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 

Положительная десятичная дробь, сумма дробей, 

разность дробей, произведение дробей, частное 

дробей 

1.2 
1.3 

 

Умеют применять полученный 

теоретический материал при 

решении упражнений базового и 
повышенного уровня сложности, и в 

нестандартных ситуациях. 

 

124 Март  Десятичные дроби и 

проценты 
1.2.5 
1.5.4 

Процент от числа, число по его проценту, задачи 

на проценты 
1.2 
1.5 

Знают алгоритм на нахождение 

процента от числа и числа по его 

проценту. Умеют находить десятую, 

пятую, четвѐртую часть числа, а 
также его половину и треть и три 

четверти в процентах. 

 

125 Март  Десятичные дроби и 

проценты 
1.2.5 
1.5.4 

Процент от числа, число по его проценту, задачи 

на проценты 
1.2 
1.5 

Знают алгоритм на нахождение 

процента от числа и числа по его 

проценту. Умеют находить десятую, 
пятую, четвѐртую часть числа, а 

также его половину и треть и три 

четверти в процентах. 

 

126 Март  Десятичные дроби и 

проценты 
1.2.5 
1.5.4 

Процент от числа, число по его проценту, задачи 

на проценты 
1.2 
1.5 

Знают алгоритм на нахождение 

процента от числа и числа по его 

проценту. Умеют находить десятую, 
пятую, четвѐртую часть числа, а 

также его половину и треть и три 

четверти в процентах. 

 

127 Март  Десятичные дроби и 

проценты 
1.2.5 
1.5.4 

Процент от числа, число по его проценту, задачи 

на проценты 
1.2 
1.5 

Знают алгоритм на нахождение 

процента от числа и числа по его 
проценту. Умеют находить десятую, 

пятую, четвѐртую часть числа, а 

также его половину и треть и три 

четверти в процентах. 

 

128 Март  Сложные задачи на 

проценты 
3.3.1 Простые проценты, сложные проценты, формулы 

процентов 
 

1.5 
7.1 

Знают алгоритм на нахождение 

процента от числа и числа по его 
проценту. Умеют находить десятую, 

пятую, четвѐртую часть числа, а 

также его половину и треть и три 

четверти в процентах 

 



129 Март  Сложные задачи на 

проценты 
3.3.1 Простые проценты, сложные проценты, формулы 

процентов 
 

1.5 
7.1 

Знают алгоритм на нахождение 

процента от числа и числа по его 
проценту. Умеют находить десятую, 

пятую, четвѐртую часть числа, а 

также его половину и треть и три 

четверти в процентах. 

 

130 Март  Десятичные дроби 

произвольного знака 
1.2.4 
1.2.5 

Значения суммы, разности, произведения и 

частного десятичных дробей с разными знаками 
1.2 Знают и умеют выполнять все 

арифметические действия с 
десятичными дробями 

произвольного знака 

 

131 Март  Десятичные дроби 

произвольного знака 
1.2.4 
1.2.5 

Значения суммы, разности, произведения и 

частного десятичных дробей с разными знаками 
1.2 Знают и умеют выполнять все 

арифметические действия с 

десятичными дробями 
произвольного знака 

 

132 Март  Приближение десятичных 
дробей 

1.5.7 Приближенное равенство, приближение с 
недостатком, приближение с избытком, 

приближение с округлением 

1.4 Знают и умеют выполнять все 
арифметические действия с 

десятичными дробями 

произвольного знака 

 

133 Март  Приближение десятичных 

дробей 
1.5.7 Приближенное равенство, приближение с 

недостатком, приближение с избытком, 
приближение с округлением 

1.4 Знают правило округления 

десятичных дробей. 
 

134 Март  Приближение суммы, 

разности, произведения и 

частного двух чисел 

1.5.7 Приближенное равенство, приближение с 

недостатком, приближение с избытком, 

приближение с округлением 

1.4 Знают правило приближенного 

сложения, вычитания, умножения и 

деления двух чисел, округление 

чисел с заданной точностью. Умеют 
использовать правило при проверке 

вычислений 

 

135 Март  Приближение суммы, 

разности, произведения и 

частного двух чисел 

1.5.7 
 

Приближенное равенство, приближение с 

недостатком, приближение с избытком, 

приближение с округлением 

1.4 Знают правило приближенного 

сложения, вычитания, умножения и 

деления двух чисел, округление 
чисел с заданной точностью. Умеют 

использовать правило при проверке 

 



вычислений 
136 Апрель  Контрольная работа №7 

«Десятичные дроби 

произвольного знака. 

Десятичные дроби и 

проценты» 

1.2.4 
1.2.5 
1.5.4 
1.5.7 
3.3.1 

Десятичная дробь произвольного знака, процент 

от числа, число по его проценту, задачи на 

проценты, приближенное равенство, 
приближение с недостатком, приближение с 

избытком, приближение с округлением, 

приближение суммы, разности, произведения и 

частного 

1.2 
1.4 
1.5 

Умеют применять полученный 

теоретический материал при 

решении упражнений базового и 
повышенного уровня сложности, и в 

нестандартных ситуациях. 

 

137 Апрель  Занимательные задачи 1.2.4 
1.2.5 
1.5.4 
1.5.7 
3.3.1 

Задачи на проценты, процент от числа, число по 
его проценту 
 

 

 

1.2 
1.4 
1.5 

Умеют решать занимательные задачи  

138 Апрель  Занимательные задачи 1.2.4 
1.2.5 
1.5.4 
1.5.7 
3.3.1 

Задачи на проценты, процент от числа, число по 

его проценту 
 

 

 

1.2 
1.4 
1.5 

Умеют решать занимательные задачи  

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

139 Апрель  Разложение положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 
дробь 

1.2.6 Конечная десятичная дробь, обыкновенная 

несократимая дробь, знаменатель дроби, простой 

делитель 

1.2 Знают понятия: конечная десятичная 

дробь; различные способы 

представления обыкновенной дроби 
в виде десятичной 

 

140 Апрель  Разложение положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

1.2.6 Конечная десятичная дробь, обыкновенная 

несократимая дробь, знаменатель дроби, простой 

делитель 

1.2 Знают понятия: конечная десятичная 

дробь; различные способы 

представления обыкновенной дроби 

в виде десятичной 

 

141 Апрель  Бесконечные 

периодические десятичные 
дроби 

1.4.5 Конечная десятичная дробь, бесконечная 

периодическая десятичная дробь, обыкновенная 
несократимая дробь, простой делитель 

1.2 
1.3 

Умеют записывать число в виде 

периодической дроби. Умеют 
осуществлять исследовательскую 

деятельность, развитие навыков 

работы в группе 

 

142 Апрель  Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

1.4.5 Конечная десятичная дробь, бесконечная 

периодическая десятичная дробь, обыкновенная 

несократимая дробь, простой делитель 

1.2 
1.3 

Умеют записывать число в виде 

периодической дроби. Умеют 

осуществлять исследовательскую 
деятельность, развитие навыков 

работы в группе 

 

143 Апрель  Периодичность десятичного 1.4.5 Бесконечная непериодическая десятичная дробь, 1.2 Умеют записывать число в виде  



разложения обыкновенной 

дроби 
 

рациональные, иррациональные и 

действительные числа 
1.3 периодической дроби. Умеют 

осуществлять исследовательскую 
деятельность, развитие навыков 

работы в группе 
144 Апрель  Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной 

дроби 
 

1.4.5 Бесконечная непериодическая десятичная дробь, 

рациональные, иррациональные и 

действительные числа 

1.2 
1.3 

Умеют записывать число в виде 

периодической дроби. Умеют 

осуществлять исследовательскую 

деятельность, развитие навыков 
работы в группе 

 

145 Апрель  Непериодические 

бесконечные десятичные 

дроби 

1.4.5 Бесконечная непериодическая десятичная дробь, 

рациональные, иррациональные и 

действительные числа 

1.2 
1.3 

Имеют представление о бесконечной 

непериодической десятичной дроби, 

рациональном, иррациональном и 

действительном числе 

 

146 Апрель  Непериодические 

бесконечные десятичные 
дроби 

1.4.5 Бесконечная непериодическая десятичная дробь, 

рациональные, иррациональные и 
действительные числа 

1.2 
1.3 

Имеют представление о бесконечной 

непериодической десятичной дроби, 
рациональном, иррациональном и 

действительном числе 

 

147 Апрель  Действительные числа 1.4 Понятие действительного числа 1.2 
1.3 

Имеют представление о 

действительных числах 
 

148 Апрель  Действительные числа 1.4 Понятие действительного числа 1.2 
1.3 

Имеют представление о 

действительных числах 
 

149 Апрель  Длина отрезка 7.5.1 Отрезок, единичный отрезок, длина отрезка 
 

5.2 
5.3 
7.5 

Знают понятия: отрезок, единичный 

отрезок, длина отрезка. Умеют 
определять длину отрезка, строить 

отрезки заданной длины, делят 

отрезки на равные части 

 

150 Апрель  Длина отрезка 7.5.1 Отрезок, единичный отрезок, длина отрезка 
 

5.2 
5.3 
7.5 

Знают понятия: отрезок, единичный 

отрезок, длина отрезка. Умеют 

определять длину отрезка, строить 
отрезки заданной длины, делят 

отрезки на равные части 

 

151 Апрель  Длина отрезка 7.5.1 Отрезок, единичный отрезок, длина отрезка 
 

5.2 
5.3 
7.5 

Знают понятия: отрезок, единичный 

отрезок, длина отрезка. Умеют 

определять длину отрезка, строить 
отрезки заданной длины, делят 

отрезки на равные части 

 

152 Апрель  Длина окружности. 

Площадь круга 
7.5.2 
7.5.8 

Отношение, окружность, радиус, диаметр, длина 

окружности 
 

5.2 
5.3 
7.5 

Знают понятия: окружность, круг, 

диаметр, длина окружности, 

площадь круга. Умеют использовать 

формулы для вычисления длины 
окружности и площади круга 

 

153 Апрель  Длина окружности. 

Площадь круга 
7.5.2 
7.5.8 

Отношение, окружность, радиус, диаметр, длина 

окружности 
 

5.2 
5.3 
7.5 

Знают понятия: окружность, круг, 

диаметр, длина окружности, 

площадь круга. Умеют использовать 

формулы для вычисления длины 

 



окружности и площади круга 
154 Апрель  Длина окружности. 

Площадь круга 
7.5.2 
7.5.8 

Отношение, окружность, радиус, диаметр, длина 

окружности, диаметр, площадь круга 
 

5.2 
5.3 
7.5 

Знают понятия: окружность, круг, 

диаметр, длина окружности, 

площадь круга. Умеют использовать 
формулы для вычисления длины 

окружности и площади круга 

 

155 Апрель  Координатная ось 6.2.1 Положительная полуось, отрицательная полуось, 

начало отсчета, единичный отрезок, координата 

точки 

4.1 
4.2 

Знают понятия: положительная 

полуось, отрицательная полуось, 

начало отсчѐта, единичный отрезок, 
координата точки. Умеют показывать 

числа разного знака на числовой 

прямой, находить координаты точек, 

указывать числовые промежутки, 
удовлетворяющие числовому 

неравенству. 

 

 

156 Май  Координатная ось 6.2.1 Положительная полуось, отрицательная полуось, 

начало отсчета, единичный отрезок, координата 
точки 

4.1 
4.2 

Знают понятия: положительная 

полуось, отрицательная полуось, 
начало отсчѐта, единичный отрезок, 

координата точки. Умеют показывать 

числа разного знака на числовой 

прямой, находить координаты точек, 
указывать числовые промежутки, 

удовлетворяющие числовому 

неравенству. 

 

 

157 Май  Декартова система 

координат на плоскости 
6.2.1 Прямоугольная система координат, оси координат, 

начальная точка системы координат, абсцисса 
точки, ордината точки, координата точки, 

координатный угол, координатная четверть 

4.1 
4.2 

Переходят от одних единиц 

измерения к другим; решают 
житейские ситуации (планировка, 

разметка) 

 

158 Май  Декартова система 

координат на плоскости 
6.2.1 Прямоугольная система координат, оси координат, 

начальная точка системы координат, абсцисса 

точки, ордината точки, координата точки, 
координатный угол, координатная четверть 

4.1 
4.2 

Переходят от одних единиц 

измерения к другим; решают 

житейские ситуации (планировка, 
разметка) 

 

159 Май  Столбчатые диаграммы и 
графики 

8.1.1 Результаты измерения, столбчатая диаграмма 
 

7.5 Знают понятия: результаты 
измерения, столбчатая диаграмма. 

Умеют строить столбчатую 

диаграмму, график зависимости. 

 

 

160 Май  Столбчатые диаграммы и 
графики 

8.1.1 Результаты и графики измерения, столбчатая 
диаграмма 

7.5 Знают понятия: результаты 
измерения, столбчатая диаграмма. 

 



 Умеют строить столбчатую 

диаграмму, график зависимости. 

 

161 Май  Контрольная работа №8 
«Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

1.2 
6.2.1 

 

Конечная дробь, бесконечная дробь, 

непериодическая десятичная дробь, 

рациональные, иррациональные и 

действительные числа, окружность, длина 
окружности, площадь круга, прямоугольная 

система координат, абсцисса точки, ордината 

точки 
Записывать десятичную дробь в виде 
обыкновенной и наоборот, раскладывать 

обыкновенную дробь в периодическую, 

вычислять длину окружности и площадь круга, 

строить систему координат и отмечать на ней 
точки 
 

1.2 
7.5 

 

 
 

 

 

 

Умеют применять полученный 

теоретический материал при 

решении упражнений базового и 

повышенного уровня сложности, и в 
нестандартных ситуациях. 

 

162 Май  Занимательные задачи 7.5 Фигуры на клетчатой бумаге 5.2 Умеют решать занимательные задачи  

Повторение. (8ч)  

163 Май  Повторение по теме 
«Обыкновенные дроби» 
 

 

 
 

 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 

Действия с обыкновенными дробями 1.3 Уметь решать упражнения на все 
действия с обыкновенными дробями 

 

164 Май  Повторение по теме 

«Отношения, пропорции, 

проценты» 

1.3 Отношение двух чисел, масштаб, пропорция, 

основное свойство пропорции, прямая 

пропорциональность, обратная 
пропорциональность 

1.3 
1.5 

Умеют применять полученный 

теоретический материал при 

решении упражнений базового и 
повышенного уровня сложности, и в 

нестандартных ситуациях. 

 

165 Май  Повторение по теме «Целые 

числа» 
1.3.6 Действия над целыми числами, законы сложения, 

законы умножения, противоположное число, 

степень числа 

1.3 Умеют применять полученный 

теоретический материал при 

решении упражнений базового и 

повышенного уровня сложности, и в 
нестандартных ситуациях 

 

166 Май  Итоговая контрольная 

работа 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
3.1 
6.1 

 

Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. Порядок действий. 

Проценты. Пропорции. Нахождение дроби от 

числа, нескольких процентов от числа, 
нахождение числа по его дроби или по 

нескольким процентам. Уравнение, корни 

уравнения 
Умеют находить значение выражений, определив 

 

1 
3 
5 
7 

Умеют применять полученный 

теоретический материал при 

решении упражнений базового и 

повышенного уровня сложности, и в 
нестандартных ситуациях 

 



порядок действий; неизвестный член пропорции; 

дробь от числа; несколько процентов от числа; 
число по его дроби или нескольким процентам; 

решают уравнения, используя правила переноса 

слагаемых из одной части уравнения в другую 
 

 

 

167 Май  Повторение по теме 

«Рациональные числа» 
     

168 Май  Повторение по теме 

«Рациональные числа» 
     

169 Май  Повторение по теме 

«Десятичные дроби» 
     

170 Май  Повторение по теме 

«Обыкновенные и 
десятичные дроби» 

     

 

 


