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     Рабочая программа по ученому предмету «Математика» является составной частью 

основной общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат», разработана в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г № 1576. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 
Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных 

и метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО: 

Личностные результаты: 

 умение видеть и принимать в текстах задач информацию об экономико-

географическом образе России (протяжённость дорог, денежные и товарные отношения и 

др.) 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать;  

 определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

                     Познавательные УУД: 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.;  

 уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов; 

 освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута;  

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России; 

 умения уважительного и критического отношение к ответу товарища, принятие разных 

способов решения, анализ допущенной ошибки; 

 навыки работы в паре, группе при выполнении познавательного и творческого задания;  

 умение видеть эстетическую привлекательность математических объектов (строение 

числовых последовательностей, объёмных геометрических фигур), связь с другими 

науками и жизненными ситуациями; 

 заложены первоначальные основы математического языка, умение «подчиняться» 

математическим правилам и законам для достижения успешного результата; 

 использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы; 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала; 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

энциклопедий, справочников, электронных дисков; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);  

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 
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 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

 уметь передавать содержание текста учебника, другой литературы в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия коллективных решений. 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- описывать свойства натурального ряда; 

- читать и записывать натуральные числа; 

 - владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 - выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую, а 

зависимости от      конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

- выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения степеней, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

- формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их рационализации 

вычислений; 

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

в.…», «меньше в.…», а также понимание стандартных ситуаций, в которых используются 

слова «всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на части», на нахождение двух чисел по 

их сумме и разности. 

- измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 

- строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 

- выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять 

натуральные числа на координатном луче; 

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

пространственные геометрические фигуры; 

- изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 

чертёжных инструментов; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

- строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

- измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы заданной 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

 понимать точку зрения другого; 
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величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения углов через 

другие; 

-  вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя соответствующие формулы; 

-  выражать одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через другие; 

-  решать задачи на движение и на движение по реке. 

- формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства 

и признаки делимости чисел; 

- доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 

- классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные); 

- преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 

- приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 

- выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 

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

применять их для рационализации вычислений; 

- решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; выражать с 

помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. 

п.; 

- выполнять вычисления со смешанными дробями; 

- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

- выполнять вычисления с применением дробей; 

- представлять дроби на координатном луче. 

Курс математики 5 - 6 класса 

             В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика, 

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 

методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом 

первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

 Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

 Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное 

мышление и пространственные представления. 

 Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
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различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

Содержание учебного предмета (5 класс) 
            1. Натуральные числа и нуль. Повторение курса начальной школы. Ряд 

натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных 

чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным 

показателем. Деление нацело, деление с остатком. Числовые  выражения, Решение 

текстовых задач арифметическими методами. 

  Основная цель — систематизировать и обобщать сведения о натуральных числах: 

об их сравнении, сложении и вычитании, умножении и делении, добиться осознанного 

овладения учащимися приемами вычислений с применением законов умножения, 

развивать навыки вычислений с натуральными числами. 

 Большое внимание уделяется переместительному и сочетательному законам 

умножения и распределительному закону, их использованию для обоснования вычислений 

столбиком (на простых примерах), для рационализации вычислений. Достаточное 

внимание уделяется закреплению навыков вычисления столбиком, особенно в сложных 

случаях (нули в записи множителей или частного). Вводится понятие степени с 

натуральным показателем. При изучении числовых выражений закрепляются правила 

порядка действий. 

 Изучение материала предусматривает систематическую работу по развитию у 

учащихся умения решать текстовые задачи арифметическими способами. Решение задач 

требует понимания отношений «больше на … (в.…)», «меньше на (в...)» и их связи с 

арифметическими действиями с натуральными числами, а также понимания стандартных 

ситуаций, в которых используются слова «всего», «осталось», и т. п. Типовые задачи «на 

части», на нахождение двух чисел по их сумме и разности рассматриваются в отдельных 

пунктах. Работа с арифметическими способами решения задач, нацеленная на развитие 

мышления и речи учащихся, продолжится при изучении следующих тем. При наличии 

учебных часов рассматривается тема «Вычисления с помощью калькулятора». 

 2. Измерение величин  Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и 

метрические единицы длины. Представление натуральных чисел на координатном луче. 

Окружность и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. Треугольники и 

четырехугольники. Прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы площади, объема, массы, времени. Решение 

текстовых задач арифметическими методами. 

 Основная цель -  систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и 

единицах измерения величин, продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами 

и с соответствующей терминологией. 

 Начальным этапом при изучении данной темы является измерение отрезков, 

изображение натуральных чисел на координатном луче -это освоение учащимися идеи 

числа как длины отрезка, точнее, как координаты точки на координатной прямой. Здесь 

же они вычисляют площадь прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, 

измерения которых - натуральные числа. 
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 Вводятся единицы измерения длины, площади и объема, устанавливаются 

соотношения между единицами длины, единицами площади, единицами объема, 

изучаются единицы массы и времени. 

 Введение градусной меры угла сопровождается заданиями на измерение углов и 

построение углов с заданной градусной мерой. 

 При изучении данной темы решаются задачи на движение. 

 При наличии учебных часов рассматривается тема «Многоугольники». 

            3.Делимость натуральных чисел. Свойства и признаки делимости. Простые и 

составные числа. Делители натурального числа. Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. 

 Основная цель — познакомить учащихся со свойствами и признаками делимости, 

сформировать навыки их использования. 

 При изучении данной темы значительное внимание уделяется формированию у 

учащихся простейших доказательных умений. Доказательства свойств и признаков 

делимости проводятся на характерных числовых примерах, но методы доказательства 

могут быть  распространены на общий случай. 

 Понятия наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного вводятся 

традиционно, но следует учесть, что в дальнейшем не всегда требуется сокращать дробь 

на наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя или приводить дроби 

обязательно к наименьшему общему знаменателю. 

 При наличии учебных часов рассматривается тема «Использование частности при 

решении задач». 

            4.Обыкновенные дроби. Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство 

дроби). Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание 

дробей. Законы сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. 

Смешанные дроби и действия с ними. Представление дробей на координатном луче. 

Решение текстовых задач арифметическими методами. 

 Основная цель — сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, 

вычитать, умножать и делить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения 

выражений, содержащих обыкновенные и смешанные дроби, решать задачи на  сложение 

и вычитание, на умножение и деление дробей, задачи на дроби, на совместную работу 

арифметическими методами. 

 Формирование  понятия дроби сопровождается обучением решению простейших 

задач на нахождение части числа и числа по его части, а также задач, готовящих учащихся 

к решению задач на совместную работу. При вычислениях с дробями допускается 

сокращение дроби на любой общий делитель ее числителя и знаменателя (необязательно 

наибольший), а также приведение дробей к любому общему знаменателю (необязательно 

наименьшему). Но в том и в другом случаях разъясняется, когда вычисления будут 

наиболее рациональными. 

 При изучении данной темы решаются задачи на сложение и вычитание дробей, 

основные задачи на дроби. 

 Операция умножения дробей вводится по определению, из которого получается 

правило умножения натурального числа на обыкновенную дробь. Особое внимание 

уделяется доказательствам законов сложения и умножения для дробей. Они проводятся на 

характерных числовых примерах с опорой на соответствующие законы для натуральных 

чисел, но методы доказательства могут быть распространены на общий случай. 

  Деление дробей вводится как операция, обратная умножению. Смешанная дробь 

рассматривается как другая запись обыкновенной неправильной дроби. Отдельно 

изучаются вычисления со смешанными дробями. На характерных числовых примерах 

показывается, что площадь прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, 

измерения которых выражены рациональными числами, вычисляются по тем же 

правилам, что и для натуральных чисел. 
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 Заключительный этап изучения темы — изображение дробей точками на 

координатной прямой. 

 В данной теме решаются задачи на умножение и деление дробей, а также 

обращается внимание на то, что рассмотренные ранее задачи на дроби можно решать с 

помощью умножения и деления на дробь. Задачи на совместную работу выделены в 

отдельный пункт. 

 При наличии учебных часов рассматривается тема «Сложные задачи на движение 

по реке». 

            5.Повторение  

 При организации текущего и итогового повторения используются задания из 

раздела «Задания для повторения» и другие материалы.    

 

Содержание учебного предмета (6 класс) 
1. Повторение курса 5 класса  

Натуральные числа. Измерение величин. Делимость натуральных чисел. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа. 

Основная цель - повторить правила действий с натуральными числами; алгоритмы 

действий с обыкновенными и смешанными дробями; формулы для вычисления площадей 

прямоугольника и квадрата, умение вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур; выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие; 

представлять натуральные числа на координатном луче; формулировать определения 

делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и признаки делимости чисел. 

2.Отношения, пропорции, проценты  

 Отношение двух чисел. Отношение чисел и величин. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, основное 

свойство пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. Прямая и 

обратная пропорциональность. 

Проценты. Понятие о проценте.  Задачи на проценты. Решение задач на проценты. 

Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту. Решение несложных 

практических задач с процентами.  

Диаграммы. Круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным.  

Решение  задач  на перебор всех возможных вариантов. 

Равновеликие фигуры 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Исторические сведения. История возникновения процента. Промилле. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными  числами, усвоить 

понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

2. Целые числа  

Отрицательные целые числа.  Противоположные числа. Множество целых чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение натуральных чисел 

точками на числовой прямой.  Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы 

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

чисел. Распределительный закон.   Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с 

суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Наглядная геометрия. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. Бордюры и орнаменты. Решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур. Фигурки из кубиков и их 

частей. 
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Исторические сведения. Появление 0 и отрицательных чисел математике древности. 

Роль Диофанта.                     Почему (-1)(-1)=+1 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические 

действия над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

3.Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа. Отрицательные дроби. Смешанные дроби 

произвольного знака.  Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Законы 

сложения и умножения.  Действия с положительными и отрицательными числами.    

Изображение чисел точками на числовой (координатной) прямой. 

 Понятие о рациональном числе. Рациональные числа. Рациональное число как 

отношение m : n, где m – целое число. n – натуральное число.  Первичное представление о 

множестве рациональных чисел.  Сравнение рациональных чисел. Арифметические   

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.  Изображение 

рациональных чисел на числовой (координатной) оси.  

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, вычисление 

значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи 

свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Равенство буквенных выражений.   

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.  Свойства  числовых 

равенств. Уравнения. Корень уравнения.  Линейное уравнение. Составление уравнений по 

условиям задач. Решение текстовых  задач с помощью уравнений. Использование таблиц, 

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

Интерпретация результата, отбор решений. Представление зависимостей в виде формул.  

Вычисления по формулам. 

Исторические сведения. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических 

действий над рациональными числами. 

4.Десятичные дроби  

Понятие положительной десятичной дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. 

Изображение положительных десятичных дробей на координатной оси. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание положительных десятичных дробей. Перенос запятой в 

положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. 

Деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и операции над ними. 

Преобразование десятичных дробей в обыкновенные.  Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби.  Десятичные дроби и проценты. Выражение отношения в 

процентах. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел. Решение текстовых задач. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи. 

Наглядная геометрия. Зеркальная симметрия. Фигуры в пространстве, симметричные 

относительно плоскости. Изображение симметричных фигур 

Исторические сведения. Открытие десятичных дробей. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Л. Магницкий 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближёнными вычислениями. 

5.Обыкновенные и десятичные дроби  
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Конечные и бесконечные десятичные дроби. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби.   Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические 

бесконечные периодические десятичные дроби. 

Наглядная геометрия. Длина отрезка. Длина окружности, число п.  Площадь круга. 

Разрезание и составление геометрических фигур. 

Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Наглядные представления 

о пространственных фигурах. Шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Примеры разверток, цилиндра и конуса. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

 Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Координатная 

ось(прямая). Координаты. Построение точки по её координатам. Определение координат 

точки на плоскости  

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

Изображение диаграмм по числовым данным.  

Исторические сведения. Недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. 

Основная цель – ввести действительные числа и обучить учащихся  работать с 

декартовой системой координат. 

6.  Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика 

Статистическая характеристика набора данных – среднее арифметическое. 

Решение комбинаторных  задач  на перебор всех возможных  вариантов. Вероятность 

события. Понятие о случайном опыте и событии. Достоверные и невозможные события.  

Равновозможность  событий. Сравнение шансов. 

Основная цель – познакомить учащихся с элементами вероятностно-статистической 

линии 

7.   Повторение  

При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела 

«Задания для повторения» и другие материалы» 

 

Учебно – тематический план 5 класс 
 Модуль (глава) Примерное 

количество 

часов 

1. Повторение курса начальной школы 5 

2. Натуральные числа и нуль 46 

3. Измерение величин  30 

4. Делимость натуральных чисел 19 

5. Обыкновенные дроби  65 

6. Повторение курса 5 класса 10 

 

Учебно – тематический план 6 класс 
 Модуль (глава) Примерное 

количество 

часов 

1. Повторение курса 5 класса 6 

2. Отношения, пропорции, проценты 24 

3. Целые числа 36 

4. Рациональные числа 37 

5. Дроби. Десятичные  дроби  33 

6. Обыкновенне и десятичные дроби 23 
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7. Опимательная статистика. Вероятность. Комбинаторика 7 

8. Повторение 9 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 
№ 

п/п 

Название темы урока Содержание учебного предмета Кол-во 

часов 

Повторение  (5 часов) 

1 Действия с многозначными числами Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, умений и 

навыков за курс начальной 

школы 

1 

2 Решение уравнений  1 

3 - 4 Решение задач 2 

5 Контрольная работа (входная) 1 

Натуральные числа и нуль (46 часов) 

6 Натуральный ряд. Ряд натуральных 

чисел 
  

Повторение курса начальной 

школы. Ряд натуральных чисел. 

Десятичная запись, сравнение, 

сложение и вычитание 

натуральных чисел. Законы 

сложения. Умножение, законы 

умножения. Степень с 

натуральным показателем. 

Деление нацело, деление с 

остатком. Числовые  выражения, 

Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

  Основная цель — 

систематизировать и обобщать 

сведения о натуральных числах: 

об их сравнении, сложении и 

вычитании, умножении и 

делении, добиться осознанного 

овладения учащимися приемами 

вычислений с применением 

законов умножения, развивать 

навыки вычислений с 

натуральными числами. 

 

1 

7 ,8 Десятичная система записи 

натуральных чисел 

2 

9 ,10 Сравнение натуральных чисел 2 

11-13 Сложение. Законы сложения. 3 

14-16 Вычитание. 3 

17-18 Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания 

2 

19-21 Умножение. Законы умножения. 3 

22-23 Распределительный закон. 2 

24-26 Сложение и вычитание столбиком. 3 

27 Контрольная работа №1 по теме: 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1 

28-30 Умножение чисел столбиком 3 

31-32 Степень с натуральным показателем 2 

33-35 Деление нацело 3 

36-37 Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления 

2 

38-40 Задачи на части 3 

41-43 Деление с остатком 3 

44-45 Числовые выражения. Значение 

числового выражения 

2 

46 Контрольная работа №2 по теме: 

«Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1 

47-48 Нахождение двух чисел по их 

сумме и разности 

2 

50-51 Дополнение к 1 главе. 

Вычисления с помощью 

калькулятора. 

Исторические сведения. 

Занимательные задачи. 

2 

Измерение величин (30 часов) 

52-53 Прямая. Луч. Отрезок. Прямая, луч, отрезок. Измерение 

отрезков и метрические единицы 

2 

54-55 Измерение отрезков. 2 
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56-57 Метрические единицы длины длины. Представление 

натуральных чисел на 

координатном луче. Окружность 

и круг, сфера и шар. Углы, 

измерение углов. Треугольники и 

четырехугольники. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

площади, объема, массы, 

времени. Решение текстовых 

задач арифметическими 

методами. 

 Основная цель -  
систематизировать знания 

учащихся о геометрических 

фигурах и единицах измерения 

величин, продолжить их 

ознакомление с геометрическими 

фигурами и с соответствующей 

терминологией. 

 

2 

58-59 Представление натуральных чисел 

на координатном луче 

2 

60 Контрольная работа №3 по теме: 

«Прямая. Отрезок. Измерение 

отрезков» 

1 

61 Окружность и круг. Сфера и шар. 1 

62-63 Углы. Измерение  углов 2 

64-65 Треугольники. 2 

66-67 Четырехугольники 2 

68-69 Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. 

2 

70-71 Прямоугольный параллелепипед 2 

72-73 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы объема. 

2 

74 Контрольная работа №4 по теме: 

«Углы. Измерение углов. 

Треугольник. Прямоугольник. 

Прямоугольный параллелепипед» 

1 

75 Единицы массы 1 

76 Единицы времени 1 

77-79 Задачи на движение. Решение 

текстовых задач арифметическими 

методами. 

3 

80-81 Дополнение ко 2 главе 

Многоугольники. 

Исторические сведения. 

Занимательные задачи. 

2 

Делимость натуральных чисел (19 часов) 

82-83 Свойства делимости Свойства и признаки делимости. 

Простые и составные числа. 

Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. 

 Основная цель — 

познакомить учащихся со 

свойствами и признаками 

делимости, сформировать 

навыки их использования. 

 

2 

84-86 Признаки делимости 3 

87-88 Простые и составные числа 2 

89-91 Делители натурального числа. 

Разложение натурального числа на 

простые множители 

3 

92-94 Наибольший общий делитель 3 

95-97 Наименьшее обще кратное 3 

98 Контрольная работа №5 по теме: 

«Свойства и признаки делимости. 

НОД,НОК» 

1 

99-

100 

Дополнение к главе 3 

Использование четности и 

нечетности при решении задач. 

Исторические сведения. 

Занимательные задачи. 

2 

Обыкновенные дроби (65 часов) 

101 Понятие обыкновенной дроби Понятие дроби, равенство дробей 

(основное свойство дроби). 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, 

сложение и вычитание дробей. 

1 

102-

104 

Равенство дробей. Основное 

свойство дроби. 

3 

105-

108 

Задачи на дроби 4 
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109-

112 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

Законы сложения. Умножение 

дробей, законы умножения. 

Деление дробей. Смешанные 

дроби и действия с ними. 

Представление дробей на 

координатном луче. Решение 

текстовых задач 

арифметическими методами. 

 Основная цель — 

сформировать у учащихся 

умения сравнивать, складывать, 

вычитать, умножать и делить 

обыкновенные и смешанные 

дроби, вычислять значения 

выражений, содержащих 

обыкновенные и смешанные 

дроби, решать задачи на  

сложение и вычитание, на 

умножение и деление дробей, 

задачи на дроби, на совместную 

работу арифметическими 

методами. 

 

4 

113-

115 

Сравнение дробей 3 

116-

118 

Сложение дробей 3 

119-

122 

Законы сложения 4 

123-

126 

Вычитание дробей 4 

127 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Понятие дроби. Сложение и 

вычитание дробей» 

1 

128-

131 

Умножение дробей 4 

132-

133 

Законы умножения 2 

134-

137 

Деление дробей 4 

138-

139 

Нахождение части целого и целого 

по его части. 

2 

140-

142 

Задачи на совместную работу 3 

143-

145 

Понятие смешанной дроби 3 

146-

148 

Сложение смешанных дробей 3 

149-

151 

Вычитание смешанных дробей 3 

152-

156 

Умножение и деление смешанных 

дробей.  

5 

157 Контрольная работа №7 по теме: 

«Сложение, вычитание, умножение 

и деление смешанных дробей.» 

1 

158-

160 

Представление дробей на 

координатном луче. 

 3 

161-

162 

Площадь прямоугольника. Объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

2 

163-

165 

Дополнение к главе 4 

Сложные задачи на движение по 

реке. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

Исторические сведения. 

Занимательные задачи. 

3 

Повторение курса 5 класса (10 часов) 

166 Все действия с натуральными 

числами 

 1 

167 Измерение величин  1 

168 Делимость натуральных чисел  1 

169-

170 

Обыкновенные дроби  2 
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171 Итоговая контрольная работа  1 

172. Анализ контрольной работы. Задачи 

на совместную работу 

 1 

173 Простые и составные числа  1 

174 Представление дробей на 

координатном луче 

 1 

175 Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления 

 1 

 

6 класс 

 
№ п/п Название темы урока Содержание учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Повторение курса математики 5 класса (6 часов) 

1. Повторение. Натуральные числа Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, умений 

и навыков за курс 5 класса 

1 

2. Повторение. Натуральные числа. 

Действия с натуральными числами. 

1 

3. Повторение. Делимость 

натуральных чисел. 

1 

4. Повторение.Обыкновенные дроби. 1 

5. Повторение. Смешанные дроби. 1 

6. Входная контрольная работа 1 

Отношения, пропорции, проценты (24 часа) 

7. Отношение симел и величин Отношение двух чисел. 

Отношение чисел и величин. 

Деление числа в данном 

отношении. Масштаб на плане и 

карте. Пропорции. Свойства 

пропорций, основное свойство 

пропорций, применение 

пропорций и отношений при 

решении задач. Прямая и 

обратная пропорциональность. 

Проценты. Понятие о проценте.  

Задачи на проценты. Решение 

задач на проценты. Вычисление 

процентов от числа и числа по 

известному проценту. Решение 

несложных практических задач 

с процентами.  

Диаграммы. Круговые 

диаграммы. Извлечение 

информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по 

числовым данным.  

Решение  задач  на перебор всех 

возможных вариантов. 

Равновеликие фигуры 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1 

8. Решение задач на отношение чисел 

и величин 

1 

9. Масштаб на плане и карте 1 

10. Масштаб на плане и карте. Решение 

задач 

1 

11. Применение отношений при 

решении задач 

1 

12. Применение отношений при 

решении задач. Деление чисел в 

данном отношении 

1 

13. Применение отношений при 

решении задач. Решение задач на 

деление чисел в данном отношении 

1 

14. Пропорции. Свойства пропорций 1 

15. Пропорции. Применение свойства 

пропорций 

1 

16. Пропорции. Применение свойства 

пропорций при решении задач 

1 

17. Применение свойства пропорций 

при решении задач. Прямая 

пропорциональность 

1 

18. Применение свойства пропорций 

при решении задач. Обратная 

пропорциональность 

1 

19. Применение свойства пропорций 

при решении задач. Прямая и 

1 
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обратная пропорциональность Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств 

представления данных при 

решении задачи. 

Исторические сведения. 
История возникновения 

процента. Промилле. 

Основная цель – восстановить 

навыки работы с натуральными  

числами, усвоить понятия, 

связанные с пропорциями и 

процентами. 

 

20. Применение свойства пропорций 

при решении задач.  Решение задач 

на прямую и обратную 

пропорциональность 

1 

21. Контрольная работа потеме: 

«Отношения. Пропорции» 

1 

22. Понятие процента. История 

возникновения процента. Промилле 
 1 

23. Вычисление процентов от числа и 

числа по известному проценту 
 1 

24. Вычисление процентов от числа и 

числа по известному проценту. 

Решение задач 

 1 

25. Выражение отношения в процентах. 

Решение несложных пракических 

задач с процентами 

 1 

26. Решение задач на проценты и доли 1 

27. Решение задач на проценты и доли. 

Обобщение 

1 

28. Круговые диаграммы 1 

29. Круговые диаграммы. Изображение 

диаграмм по числовым данным 

1 

30. Контрольная работа по теме: 

«Проценты» 

1 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика (7 часов) 

31. Элементы логики. Определение. 

Пример и контрпример.Истинность 

и ложность высказывания 

Статистическая характеристика 

набора данных – среднее 

арифметическое. 

Решение комбинаторных  задач  

на перебор всех возможных  

вариантов. Вероятность 

события. Понятие о случайном 

опыте и событии. Достоверные 

и невозможные события.  

Равновозможность  событий. 

Сравнение шансов. 

Основная цель – познакомить 

учащихся с элементами 

вероятностно-статистической 

линии 

 

1 

32. Вероятность события. Понятие о 

случайном опыте и 

событии.Достоверные и 

невозможные события. 

Равновозможность событий. 

Сравнение шансов. 

1 

33. Решение комбинаторных задач на 

перебор всех возможных вариантов 

1 

34. Множество, характеристическое 

свойство множества, элемент 

множества,пустое, конечное, 

бесконечное множество. 

Подмножество. Отношение 

принадлежности 

1 

35. Элементы множества,способы 

задания множеств, распознание  

1 
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подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием 

кругов Эйлера 

36. Статистическая характеристика 

набора данных –среднее 

арифметическое 

1 

37. Решение практических задач с 

применением среднего 

арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел 

1 

Целые числа (36 часов) 

38. Множество целых чисел. Появление 

отрицательных чисел и нуля 
Отрицательные целые числа.  

Противоположные числа. 

Множество целых чисел. 

Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

Изображение натуральных 

чисел точками на числовой 

прямой.  Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. 

Законы сложения целых чисел.  

Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. 

Частное целых чисел. 

Распределительный закон.   

Раскрытие скобок и заключение 

в скобки. Действия с суммами 

нескольких слагаемых. 

Представление целых чисел на 

координатной оси. 

Наглядная геометрия. Понятие 

о равенстве фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных 

фигур. Бордюры и орнаменты. 

Решение практических задач с 

применением простейших 

свойств фигур. Фигурки из 

кубиков и их частей. 

Исторические сведения. 

Появление 0 и отрицательных 

чисел математике древности. 

Роль Диофанта.                     

Почему (-1)(-1)=+1 

Основная цель – научить 

учащихся работать со знаками, 

так как арифметические 

действия над их модулями – 

натуральными числами – уже 

хорошо усвоены. 

 

1 

39. Отрицательные целые числа 1 

40. Противоположные числа. Модуль 

числа 

1 

41. Модуль числа 1 

42. Сравнение чисел 1 

43. Сравнение чисел. Решение задач 1 

44. Сложение целых чисел 1 

45. Правило сложения целых чисел с 

одинаковыми знаками 

1 

46. Правило сложения целых чисел с 

разными знаками 

1 

47. Правило сложения 

противоположных чисел 

1 

48. Сложение целых чисел. Обобщение 1 

49. Законы сложения целых чисел 1 

50. Законы сложения целых чисел. 

Решение задач 

1 

51. Определение разности целых чисел 1 

52. Разность целых чисел 1 

53. Представление разности целых 

чисел в виде суммы 

1 

54. Разность целых чисел. Обобщение 1 

55. Контрольная работа по теме: 

«Сумма и разность целых чисел» 

1 

56. Произведение целых чисел. Почему 

(-1)х(-1) = 1? 

1 

57. Произведение и возведение в 

степень целых чисел с натуральным 

показателем 

1 

58. Произведение целых чисел. 

Обобщение 

1 

59. Частное целых чисел 1 

60. Частное целых чисел. Обобщение 1 

61. Распеределительный закон 1 

62. Вынесение общего множителя за 

скобки 

1 

63. Раскрытие скобок 1 

64. Заключение в скобки 1 
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65. Действия с суммами нескольких 

слагаемых 

1 

66. Действия с суммами нескольких 

слагаемых. Обобщение 

1 

67. Изобржение чисел на числовой 

(координатной ) прямой 

1 

68. Изобржение чисел на числовой 

(координатной) прямой. 

Геометрическая интерпретация 

модуля числа 

1 

69. Контрольная работа по теме: 

«Произведение и частное целых 

чисел» 

1 

70. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая симметрия. 

Изображение симметричных фигур. 

Бордюры и орнаменты 

1 

71. Решение практических задач с 

применением простейших свойств 

фигур. Фигурки из кубиков и их 

частей 

1 

72. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. 

Десятичные дроби и метрическая 

система мер 

1 

73. Решение несложных логических 

занимательных задач 

1 

Рациональные числа (37 часов) 

74. Отрицательные дроби Положительные и 

отрицательные числа. 

Отрицательные дроби. 

Смешанные дроби 

произвольного знака.  

Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. 

Законы сложения и умножения.  

Действия с положительными и 

отрицательными числами.    

Изображение чисел точками на 

числовой (координатной) 

прямой. 

 Понятие о рациональном 

числе. Рациональные числа. 

Рациональное число как 

отношение m : n, где m – целое 

число.n – натуральное число.  

Первичное представление о 

множестве рациональных чисел.  

Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические   действия с 

рациональными числами. 

1 

75. Первичное представление и 

множестве рациональных чисел 

1 

76. Рациональные числа 1 

77. Правила сравнения рациональных 

чисел 

1 

78. Сравнение рациональных чисел 1 

79. Сравнение рациональных чисел. 

Обобщение 

1 

80. Сложение дробей с общим 

положительным знаменателем 

1 

81. Сложение дробей с разными 

знаменателями 

1 

82. Вычитание дробей с общим 

положиельным знаменателем 

1 

83. Вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 

84. Сложение и вычитание дробей. 

Обобщение 

1 

85. Умножение дробей 1 

86. Умножение дроби на целое число 1 

87. Деление дробей 1 

88. Умножение и деление дробей. 1 
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Обобщение Свойства арифметических 

действий.  Изображение 

рациональных чисел на 

числовой (координатной ) оси.  

Алгебраические выражения. 

Использование букв для 

обозначения чисел, вычисление 

значения алгебраического 

выражения, применение 

алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических 

действий, преобразование 

алгебраических выражений. 

Буквенные выражения 

(выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые 

значения переменных. 

Равенство буквенных 

выражений.   Нахождение 

неизвестных компонентов 

арифметических действий.  

Свойства  числовых равенств. 

Уравнения. Корень уравнения.  

Линейное уравнение. 

Составление уравнений по 

условиям задач. Решение 

текстовых  задач с помощью 

уравнений. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных 

при решении задачи. 

Интерпретация результата, 

отбор решений. Представление 

зависимостей в виде формул.  

Вычисления по формулам. 

Исторические сведения. Задача 

Леонардо Пизанского 

(Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и 

метрическая система мер. 

Основная цель – добиться 

осознанного владения 

школьниками арифметических 

действий над рациональными 

числами. 

89. Законы сложения и умножения 1 

90. Законы сложения и умножения. 

Обобщение 

1 

91. Коньрольная работа по теме: 

«Рациональные числа» 

1 

92. Смешанные дроби произвольного 

знака 

1 

93. Сложение смешанных дробей 

произвольного знака 

1 

94. Сложение и вычитание смешанных 

дробей произвольного знака 

1 

95. Умножение смешанных дробей 

произвольного знака 

1 

96. Умножение и деление смешанных 

дробей произвольного знака 

1 

97. Изображение рациональных чисел 

на координатной прямой 

1 

98. Уравнения 1 

99. Решение уравнений 1 

100. Решение уравнений 1 

101. Решение уравнений 1 

102. Решение уравнений 1 

103. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений 

1 

104. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений 

1 

105. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений 

 

106. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений 

1 

107. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. Обобщение 

1 

108. Контрольная работа по теме: 

«Решение уравнений и текстовых 

задач с помощью уравнений» 

1 

109. Задача Леонардо Пизанского 

(Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске 

1 

110. Старинные меры записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая 

система мер Л.Магницкий 

1 
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Дроби. Десятичные дроби (33 часа) 

111. Понятие положительной 

десятичной дроби 

Понятие положительной 

десятичной дроби. Целая и 

дробная части десятичной 

дроби. Изображение 

положительных десятичных 

дробей на координатной оси. 

Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и 

вычитание положительных  

десятичных дробей. Перенос 

запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение 

положительных десятичных 

дробей. Деление 

положительных десятичных 

дробей. Десятичные дроби и 

операции над ними. 

Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные.  

Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби.  

Десятичные дроби и проценты. 

Выражение отношения в 

процентах. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение 

десятичных дробей. Округление 

десятичных дробей. 

Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух 

чисел. Решение текстовых задач     

Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств 

представления данных при 

решении задачи. 

Наглядная геометрия. 

Зеркальная симметрия. Фигуры 

в пространстве, симметричные 

относительно плоскости. 

Изображение симметричных 

фигур 

Исторические сведения. 
Открытие десятичных дробей. 

Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Л. 

Магницкий 

Основная цель – научить 

учащихся действиям с 

десятичными дробями и 

1 

112. Преобразование десятичных дробей 

в обыкновенные 

1 

113. Сравнение десятичных дробей 1 

114. Задачи на сравнение десятичных 

дробей 

1 

115. Сложение десятичных дробей 1 

116. Вычитание десятичных дробей 1 

117. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

1 

118. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Обобщение 

1 

119. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Правило 

умножения и деления десятичных 

дробей на 10,100 и т.п 

1 

120. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 

1 

121. Умножение десятичных дробей. 

Правило 

1 

122. Умножение десятичных дробей. 1 

123. Умножение десятичных дробей. 

Применение переместительного, 

сочетательного  и 

распределительного законов 

1 

124. Умножение десятичных дробей. 

Решение задач 

1 

125. Деление десятичных дробей. 

Правило деления дробей на 

натуральное число 

1 

126. Деление десятичных дробей. 

Правило деления дробей 

1 

127 Деление десятичных дробей 1 

128. Деление десятичных дробей 1 

129. Контрольная работа по теме: 

«Действия с десятичными дробями» 

1 

130. Десятичные дроби и проценты 1 

131. Десятичные дроби и проценты 1 

132 Решение задач на проценты 1 

133. Десятичные дроби произвольного 

знака 

1 

134. Десятичные дроби произвольного 

знака. Сравнение дробей 

1 

135. Округление десятичных дробей. 

Приближение десятичных дробей. 

Основные понятия 

1 

136. Приближение десятичных дробей. 

Решение задач 

1 

137. Задачи на округление десятичных 1 
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дробей приближёнными вычислениями. 

 138. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел 

1 

139. Задачи на приближение суммы, 

разности, произведения и частного 

двух чисел 

1 

140. Дроби. Десятичные дроби. 

Обобщение 

1 

141. Контрольная работа по теме: 

«Дроби и проценты» 

1 

142. Зеркальная симметрия. 

Изображение симметричных фигур 

1 

143. Фигуры в пространстве, 

симметричные относительно 

плоскости 

1 

Обыкновенные и десятичные дроби (23 часа) 

144. Преобразование обыкновенны 

дробей в десятичные дроби. 

Конечные десятичные дроби 

Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби.   

Разложение положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

Непериодические бесконечные 

периодические десятичные 

дроби. 

Наглядная геометрия. Длина 

отрезка. Длина окружности, 

число п.  Площадь круга. 

Разрезание и составление 

геометрических фигур. 

Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой 

бумаге. Наглядные 

представления о 

пространственных фигурах. 

Шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. 

Примеры разверток, цилиндра и 

конуса. Решение практических 

задач с применением 

простейших свойств фигур. 

 Координатная ось. Декартова 

система координат на 

плоскости. Координатная 

ось(прямая). Координаты. 

Построение точки по её 

координатам. Определение 

1 

145. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. 

Конечные десятичные дроби. 

Решение задач 

1 

146. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные  дроби. 

Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

1 

147. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные  дроби. 

Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Решение задач 

1 

148. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. 

Непериодические бесконечные  

десятичные дроби 

1 

149. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные  дроби. 

Непериодические бесконечные  

десятичные дроби. Решение задач 

1 

150. Действительные числа. 

Недостаточность рациональных 

чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа 

1 

151. Длина отрезка 1 

152. Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: окружность, 

круг. Число «пи» 

1 

153. Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: окружность, 

круг. Длина окружности 

1 

154. Наглядные представления о 1 
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фигурах на плоскости: окружность, 

круг. Площадь круга 

координат точки на плоскости  

Диаграммы. Столбчатые 

диаграммы и графики.   

Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным.  

Исторические сведения. 
Недостаточность рациональных 

чисел для геометрических 

измерений, иррациональные 

числа. 

Основная цель – ввести 

действительные числа и обучить 

учащихся  работать с 

декартовой системой координат. 

 

155. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. 

Координатная ось 

1 

156. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Обобщение 

1 

157. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Декартова 

система координат на плоскости 

1 

158. Координатная плоскость 1 

159. Координатная плоскость 1 

160. Декартова система координат на 

плоскости 

1 

161. Столбчатые диаграммы 1 

162. Столбчатые диаграммы и графики 1 

163. Извлечение информации из 

диаграмм 

1 

164. Контрольная работа по теме: 

«Десятичные и обыкновенные 

дроби» 

1 

165. Приближенное измерение площади 

фигур на клетчатой бумаге 

1 

166. Наглядные представления о  

пространственных фигурах. Шар, 

сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Примеры 

разверток, цилиндра и конуса 

1 

Повторение (9 часов) 

167. Отношение двух чисел. Проценты  1 

168. Рациональные 

числа.Положительные и 

отрицательные числа. Действия с 

положительными и 

отрицательными числами 

 1 

169. Дроби. Десятичные дроби  1 

170. Рациональные числа. Действия с 

рациональными числами 
 1 

171. Решение текстовых задач  1 

172. Задачи на движение, работу и 

покупки. Решение несложных задач 

на движение в противоположных 

направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по 

течению и против течения 

 1 

173. Итоговая контрольная работа  1 

174. Алгебраические выражения. 

Решение уравнений и  задач с 

помощью уравнений 

 1 

175. Задачи на движение, работу и  1 
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покупки. Решение задач на 

совместную работу. Применение 

дробей при решении задач 

 

 

 

 


