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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов  освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости,  активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решениучебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах  математики как об 

универсальном языке науки и техники; 
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9) развития способности видеть математическую задач в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения 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), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА МАТЕМАТИКИ 

В 5—6 КЛАССАХ 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

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

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для  характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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II. Содержание учебного предмета 
 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие  о 

степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных  дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 

основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и 

величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

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

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

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

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

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

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера - Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

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

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
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прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 

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

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

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

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
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Тематическое планирование по математике для 5 - 6 классов   

Учебник Никольский С.М., Потапов М.К., Решентников Н.Н., Шевкин А.В. Математика, 5 класс: учеб .для общеобразоват. организаций 

/ С.М.Никольский, М. К.Потапов, Н.Н.Решентников , А.В.Шевкин .-М:просвещение, 2017.-272 с.: ил.-(МГУ – школе) 

Учебник Никольский С.М., Потапов М.К., Решентников Н.Н., Шевкин А.В. Математика, 6 класс: учеб .для общеобразоват. организаций 

/ С.М.Никольский, М. К.Потапов, Н.Н.Решентников , А.В.Шевкин .-М:просвещение, 2017.-256 с.: ил.-(МГУ – школе) 

 

№ 
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Планируемые образовательные результаты 

учащихся 

Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение 

результата 

5 класс 

Глава 1. Натуральные числа и нуль( 46 часов) 

1.1 
 

Ряд натуральных чисел 
1 

Имеют представление:  о натуральных числах;  

десятичной системе счисления;  римской 

нумерации, сумме разрядных слагаемых, 

позиционном способе записи числа. Умеют читать 

и записывать натуральные числа. Могут записать, 

пользуясь  римской нумераций, числа, прочитать 

числа, записанные в таблице разрядов.  

Описывать свойства натурального 

ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней. 

Формулировать законы 

арифметических действий, 

1.2 
Десятичная система 

записи натуральных чисел 
2 
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1.3 
Сравнение натуральных 

чисел   
2 

Имеют  представление о правиле сравнения 

натуральных чисел, о старшем разряде числа. 

Знают правило сравнения натуральных чисел, 

умеют  сравнивать  натуральные  числа. 

записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе 

числовые выражения, применять их 

для рационализации вычислений. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие 

с помощью реальных предметов, 

схем, рисунков; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Уметь решать задачи на 

понимание отношений «больше 

на...», «меньше 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 

1.4 
Сложение. Законы 

сложения 
3 

Знают название компонентов сложения и 

вычитания, свойства сложения и вычитания.   

Умеют:  выполнять устно сложение  и вычитание 

двузначных чисел; выполнять сложение  и 

вычитание многозначных чисел; использовать 

переместительный и сочетательный законы  

сложения и свойства вычитания при вычислениях. 

Могут выполнять любые действия с 

многозначными числами рациональным способом, 

делать прикидку перед выполнением вычислений. 

1.5 Вычитание 3 

1.6 

Решение текстовых задач 

с помощью сложения и 

вычитания 

2 

Умеют находить план решения текстовой задачи 

на сложение и вычитание,  использовать для 

решения познавательных задач справочные 

материалы, составлять математическую модель. 

Могут решать текстовые задачи, составлять 

конспект и подбирать аргументы , 

соответствующие решению, осуществлять само- и 

взаимопроверку 

1.7 
Умножение. Законы 

умножения 
3 

Знают название компонентов умножения, имеют 

представление  о свойствах  умножения.  Умеют 

умножать многозначные числа;   применять 

свойства умножения при нахождении значения 

выражения и упрощении буквенных  выражений 

(опуская знак умножения в выражениях либо 

восстанавливая знак умножения между 

множителями). Могут сделать прикидку перед 

выполнением вычислений, проверить , какие 

действия выполнены правильно, а какие - нет  
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1.8 Распределительный закон 2 

Знают  распределительное свойство умножения.  

Умеют  упрощать выражения, зная 

распределительное и сочетательное свойства 

умножения; объяснять, как упростили выражения  

1.9  
Сложение и вычитание 

чисел столбиком 
3 

Умеют выполнять сложение  и вычитание 

многозначных чисел столбиком, использовать 

переместительный и сочетательный законы 

сложения при вычислениях 

 Контрольная работа №1 1 

Умеют  складывать и вычитать многозначные 

числа в пределах миллиона;  определять, на 

сколько одно число меньше или больше другого;  

применять свойства сложения и вычитания при 

нахождении значения выражения;  упрощать 

выражения, зная распределительное и 

сочетательное свойства умножения 

1.10 
Умножение чисел 

столбиком 
3 

Знают смысл умножения одного числа на другое,  

свойства умножения. Умеют умножать 

многозначные числа столбиком 

1.11 
Степень с натуральным 

показателем 
2 

Умеют  представлять произведение чисел в виде 

степени и наоборот;   находить значение квадрата 

и куба числа;  вычислять площадь и периметр  

1.12 Деление нацело 3 

Знают компоненты действия деления. Умеют 

выполнять деление нацело;  находить делимое по 

частному, делителю;  исправлять ошибки в записи 

деления многозначных чисел «уголком» 

1.13 

Решение текстовых задач 

с помощью умножения и 

деления 

2 

Умеют решать текстовые задачи с помощью 

умножения и деления 
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1.14 Задачи «на части»  3 
Умеют  решать задачи на нахождение числа по его 

части и части от числа 

1.15 Деление с остатком 3 

Знают компоненты действия деления с остатком. 

Умеют  выполнять деление с остатком;  находить 

делимое по неполному частному, делителю и 

остатку;  исправлять ошибки в записи деления 

многозначных чисел «уголком» 

1.16 Числовые выражения 2 

Умеют  определять и указывать порядок 

выполнения действий в выражении;  находить 

значение выражения 

 Контрольная работа №2 1 

Умеют  упрощать  выражения, применяя 

распределительное свойство умножения; находить 

значение выражения, содержащего действия 

первой и второй ступени;  решить задачи на части;  

находить значение выражения, содержащего 

квадрат и куб числа 

1.17 
Нахождение двух чисел 

по их сумме и разности 
3 

Умеют  решать задачи на нахождение чисел по их 

сумме и разности 

 3анимательные задачи  2 

Умеют решать занимательные задачи 

Глава 2. Измерение величин  (30 часов) 

2.1 Прямая. Луч. Отрезок  2 

Умеют  изображать и обозначать прямую, луч, 

дополнительные лучи;  распознавать прямую, луч, 

дополнительные лучи на готовом чертеже;  

описывать взаимное расположение прямой, луча, 

Измерять с помощью линейки и 

сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля. Выражать одни 
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2.2 Измерение отрезков 2 

дополнительных лучей по готовому чертежу;  

изображать и обозначать отрезки; измерять их 

длину и строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки;  изображать и обозначать 

треугольники и многоугольники;  вычислять их 

периметры, зная длины сторон;  различать, точки, 

принадлежащие данным фигурам, и точки, не 

принадлежащие им; правильно произносить 

сложные числительные и единицы длины 

единицы измерения длин отрезков 

через другие. Представлять 

натуральные числа на координатном 

луче. Распознавать на чертежах, 

рисунках,  в окружающем мире 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить 

примеры аналогов геометрических 

фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры 

и их конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных 

инструментов. Измерять с помощью 

транспортира и сравнивать величины 

углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. 

Выражать одни единицы измерения 

углов через другие. Вычислять 

площади квадратов и 

прямоугольников, объёмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя соответствующие 

формулы. Выражать одни единицы 

измерения площади, объёма, массы, 

времени через другие. Решать задачи 

на движение, на движение по реке 

2.3 
Метрические единицы 

длины 
2 

Имеют представление о шкалах  и координатах. 

Умеют  изображать координатный луч;  находить 

координаты точек, изображенных на луче;  

изображать точки с заданными  координатами;  

записывать координаты точек, расположенных 

между точками 
2.4 

Представление 

натуральных чисел на 

координатном луче 

2 

 Контрольная работа №3 1 

Умеют  строить отрезки и измерять их  длину с 

помощью линейки;  строить отрезок заданной 

длины;  изображать прямую, луч, отрезок, 

учитывая их взаимное расположение;  изображать 

точки на числовом  луче с заданными 

координатами;  сравнивать натуральные числа 

2.5 
Окружность и круг. 

Сфера и шар 
1 

Имеют  представление об окружности и круге. 

Умеют изображать окружность данного радиуса с 

помощью циркуля;  распознавать точки, 

принадлежащие окружности (кругу) и не 

принадлежащие ей 

2.6 Углы. Измерение углов 2 

Имеют представление об углах, их элементах. 

Знают определения острого и прямого углов. 

Умеют  изображать и обозначать углы, их 

вершины и стороны;  сравнивать углы; изображать 

и распознавать прямые углы с помощью 
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чертежного треугольника  распознавать острые и 

тупые углы с помощью чертежного треугольника;  

изображать углы заданной величины с помощью 

транспортира; измерять углы с помощью 

транспортира 

2.7 Треугольники 2 

Умеют  изображать и обозначать треугольники;  

вычислять их периметры, зная длины сторон;  

различать, точки, принадлежащие данным 

фигурам, и точки, не принадлежащие им; 

правильно произносить сложные числительные и 

единицы длины 

2.8 Четырехугольники  2 

Умеют  изображать и обозначать 

Четырехугольники  и многоугольники;  вычислять 

их периметры, зная длины сторон;  различать, 

точки, принадлежащие данным фигурам, и точки, 

не принадлежащие им 

2.9 

Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади 

2 

Знают формулы площади прямоугольника и 

квадрата,  единицы измерения площадей (км2; м2; 

дм2; см2). Умеют   вычислять площади 

прямоугольника,  квадрата, прямоугольного 

треугольника;  чертить квадрат по заданной 

площади;  сравнивать фигуры и площади фигур  

выражать более крупные единицы площади через 

более мелкие и наоборот;   склонять 

словосочетание «сто квадратных сантиметров» 

2.10 
Прямоугольный 

параллелепипед 
2 

Имеют представление о прямоугольном 

параллелепипеде.  Знают элементы 

прямоугольного параллелепипеда.  Умеют - 

изображать прямоугольный параллелепипед;   

находить площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда  
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2.11 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

Единицы объема 

2 

Знают формулу объема прямоугольного 

параллелепипеда.  Умеют   вычислять объемы 

прямоугольного параллелепипеда и куба, зная их 

измерения, и решать обратную задачу;  выражать 

заданные единицы объема в более мелких 

единицах;  склонять словосочетание «сорок 

кубических метров»;  сравнивать величины. 

2.12 Единицы массы 1 
 Умеют  выражать заданные единицы массы в 

более мелких единицах,   выражать заданные 

единицы времени в более мелких единицах, 

сравнивать величины. 
2.13 Единицы времени 1 

2.14 Задачи на движение 3 
Умеют  решать задачи на движение 

 Контрольная работа №4 1 

Умеют   находить значение величины по формуле;  

выражать из формулы одну переменную через 

остальные;  вычислять площадь прямоугольника и 

выражать ее в более крупных единицах;  находить 

объем прямоугольного параллелепипеда;  

находить объем фигур, представляющих 

комбинацию прямоугольных параллелепипедов 

 Многоугольники  1 

Имеют представление о многоугольнике.  Знают 

элементы многоугольника.  Умеют вычислять 

периметр многоугольника, зная длины сторон 

 Занимательные задачи  1 
Умеют  решать занимательные задачи 

Глава 3. Делимость натуральных чисел  (19 сасов) 
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3.1 Свойства делимости 2 

Знают  определения делителя и кратного. Уметь  

находить делители и кратные натуральных чисел;  

склонять по падежам слова «делитель», «кратное» 

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. [ Проводить несложные 

доказательные рассуждения с опорой 

на законы арифметических действий 

для дробей.] 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, объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

Выполнять вычисления с 

применением дробей. Представлять 

дроби на координатном  луче 

3.2 Признаки делимости 3 

Знают   признаки делимости на 10, на 5 и на 2;  

признаки делимости на 9 и на 3;  определение 

четных и нечетных чисел.  Умеют    распознавать 

числа, кратные 10, 5 и 2;  определять, является 

число четным или нечетным  выполнять устные 

вычисления и проверку правильности вычислений,  

использовать признаки делимости натуральных 

чисел при решении задач 

3.3 
Простые и составные 

числа 
2 

Знают  определение простого и составного числа.  

Умеют  распознавать простые и составные числа;  

раскладывать составные числа на множители 

3.4 
Делители натурального 

числа 
3 

Умеют   раскладывать составные числа на простые 

множители;  использовать таблицу простых чисел;  

решать задачи с использованием уравнения 

3.5 
Наибольший общий 

делитель 
3 

Знают   определение наибольшего общего 

делителя (НОД);  определение взаимно простых 

чисел; - алгоритм нахождения НОД. Умеют  

находить НОД для двух и более натуральных 

чисел;  определять пары взаимно простых чисел;  

доказывать, являются ли числа взаимно простыми;  

выполнять устные вычисления; решать задачи 

арифметическим способом 

3.6 
Наименьшее общее 

кратное 
3 

Знают,   какое число называют наименьшим 

общим кратным (НОК) чисел;  алгоритм 

нахождения НОК чисел.  Умеют  находить НОК 

двух и более натуральных чисел;  решать задачи 

по схеме с использованием уравнения;  объяснять, 
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как составлено уравнение по тексту задачи 

 Контрольная работа №5 1 

Умеют   раскладывать числа на простые 

множители; - находить НОК и НОД натуральных 

чисел;  распознавать взаимно простые числа;  

выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями 

 Занимательные задачи 1 
Умеют  решать занимательные задачи 

Глава 4. Обыкновенные дроби (65 часов) 

4.1 Понятие дроби 1 

Имеют  представление об обыкновенных дробях; о 

том, что показывают числитель и знаменатель 

дроби. Умеют  читать и записывать обыкновенную 

дробь 

4.2 Равенство дробей 3 

Умеют  сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями;  изображать дроби с одинаковыми 

знаменателями на числовом луче;  узнавать, какую 

часть одно число составляет от другого 

4.3 Задачи на дроби 4 
Умеют  находить дробь от числа и число по его 

дроби 

4.4 
Приведение дробей к 

общему знаменателю  
4 

Знают определение  дополнительного множителя,  

наименьшего общего знаменателя дробей. Умеют  

приводить дроби к общему знаменателю;  

находить дополнительный множитель;  приводить 

дроби к общему знаменателю с применением 

разложения  их знаменателей на простые 
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множители;  находить наименьший общий 

знаменатель (НОЗ) дробей 

4.5 Сравнение дробей 3 

Знают  правило сравнения дробей с разными 

знаменателями.  Умеют  применять правило при 

сравнении дробей;  читать координаты 

отмеченных на луче точек;  приводить с 

подробным рассуждением примеры сравнения 

дробей 

4.6 Сложение дробей 3 

Знают правило сложения дробей с разными 

знаменателями. Умеют  складывать дроби с 

разными знаменателями, используя правило;  

доказывать неравенство;  представлять выражение 

в виде дроби;  решать задачи;  читать суммы и 

разности дробей разными способами 

4.7 Законы сложения 4 

Знают свойства сложения.  Умеют  использовать 

переместительный и сочетательный законы 

сложения при вычислениях; решать задачи на 

сложение временных отрезков, длин, объемов и 

масс 

4.8 Вычитание дробей 4 

Знают правило вычитания дробей с разными 

знаменателями. Умеют   вычитать дроби с 

разными знаменателями, используя правило;  

решать задачи; читать разности дробей разными 

способами 

 Контрольная работа №6 1 

Умеют сокращать дроби; сравнивать, складывать и 

вычитать дроби с разными знаменателями;  

применять изученные правила для решения 

текстовых задач  
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4.9 Умножение дробей 4 

Знают  правила умножения дроби на натуральное 

число;  правила умножения дроби на дробь. 

Умеют применять правила умножения дробей при 

вычислениях 

4.10 Законы умножения 2 

Знают  переместительный, сочетательный и 

распределительный законы.  Умеют применять 

свойства умножения при нахождении значения 

выражений с дробями (опуская знак умножения в 

выражениях либо восстанавливая знак умножения 

между множителями) 

4.11 Деление дробей 4 

Знают  правило деления дробей. Умеют  

применять правило деления дробей при решении 

уравнений, решении текстовых задач;  читать 

частное двух дробей разными способами 

4.12 
Нахождение части целого 

и  целого по его части 
2 

Знают  как найти целое по его части и наоборот. 

Умеют   решать задачи на нахождение целого от 

числа и части числа по его целому 

 Контрольная работа №7 1 

Умеют  выполнять умножение дробей; находить 

значение выражения с применением 

распределительного свойства умножения; решать 

текстовые задачи с применением изученных 

правил 

4.13 
Задачи на совместную 

работу 
3 

Знают  приемы решения прямой и обратной задачи 

на “совместную работу” с конкретными данными. 

Умеют   решать прямую и обратную задачи на 

“совместную работу” с конкретными данными 

4.14 
Понятие смешанной 

дроби 
3 

Имеют представление о смешанных числах.  

Умеют  представлять смешанное число в виде 

суммы целой и дробной частей;  представлять 

смешанное число в виде неправильной дроби; 
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выделять целую часть из неправильной дроби 

4.15 
Сложение смешанных 

дробей 
3 

Знают правила сложения и вычитания смешанных 

чисел и на каких свойствах сложения и вычитания 

основаны эти правила. Умеют складывать 

смешанные числа;  вычитать смешанные числа; 

складывать и вычитать смешанные числа, 

применяя известные свойства сложения и 

вычитания;  решать текстовые задачи 4.16 
Вычитание смешанных 

дробей 
3 

4.17 
Умножение и деление 

смешанных дробей 
5 

Знают  правила умножения и деления смешанных 

чисел. Умеют  выполнять умножение и  деление 

дробей и смешанных чисел 

 Контрольная работа №8 1 

Умеют складывать и вычитать, умножать и делить 

смешанные числа; решать текстовые задачи и 

уравнения с использованием изученных правил 

4.18 
Представление дробей на 

координатном луче 
3 

Знают,  как представить дроби на координатном 

луче. Умеют  читать координаты отмеченных на 

луче точек; уметь изобразить дроби точками на 

координатном луче 

4.19 

Площадь 

прямоугольника. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

2 

Знают  формулы площади прямоугольника и 

объема прямоугольного параллелепипеда, 

единицы измерения. Умеют  вычислять площадь 

прямоугольника и объем прямоугольного 

параллелепипеда;  проверять результат с помощью 

деления 
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 Занимательные задачи 2 Умеют  решать занимательные задачи  

Повторение  (10 часов) 

 Повторение  9 

Знают признаки делимости. Умеют  распознавать 

числа, кратные 10, 5 и 2; использовать признаки 

делимости натуральных чисел при решении задач.  

Имеют представление  о натуральных числах,  об 

обыкновенных дробях. Знают свойства 

арифметических действий. Умеют выполнять 

арифметические действия с указанными числами. 

Знают,  как представить числа на координатном 

луче. Умеют - читать координаты отмеченных на 

луче точек;  уметь изобразить дроби точками на 

координатном луче.  

Умеют выполнять арифметические действия с 

изученными числами при нахождении значения 

выражений и при решении текстовых задач;  

решать задачи с помощью уравнений;  строить 

углы заданной градусной меры, решать текстовые 

задачи на вычисление части угла  

 

 
Итоговая контрольная 

работа 
1   

6 класс  
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Глава 1. Отношения, пропорции, проценты  (26 часов) 

1.1 
Отношение чисел  

величин 
2 

Знают  определение отношения двух чисел;  что 

показывает отношение двух чисел и отношение 

двух величин. Умеют   находить отношение чисел; 

читать выражение с использованием термина 

«отношение» разными способами. 

Использовать понятия отношение, 

масштаб, пропорция при решении 

задач. Приводить примеры 

использования этих понятий на 

практике. Решать задачи на 

пропорциональное деление и 

проценты (в том числе задачи из 

реальной практики); объяснять, что 

такое процент. Использовать знания о 

зависимостях (прямой и обратной 

пропорциональной) между 

величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, 

производительность, время и т. п.) 

при решении текстовых задач; 

осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ. Представлять проценты в 

дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Выполнять 

сбор информации в несложных 

случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и 

круговых диаграмм. Приводить 

1.2 Масштаб  2 

Знают  определение масштаба (что называют 

масштабом карты). Умеют   находить масштаб, 

расстояние на карте, на местности, используя 

определение масштаба;  определять, чему равен 

масштаб чертежа, если на нем детали увеличены 

или уменьшены в несколько раз; выполнять 

устные вычисления 

1.3 
Деление числа в заданном 

отношении 
3 

Знают  определение отношения двух чисел;  что 

показывает отношение двух чисел и отношение 

двух величин. Умеют  находить отношение чисел;   

читать выражение с использованием термина 

отношение» разными способами, решать 

текстовые задачи на  деление числа в данном 

отношении  

1.4 Пропорции  3 

Знают  определение пропорции;  название членов 

пропорции;  основное свойство пропорции.  

Умеют  называть крайние и средние члены 

пропорции;   находить неизвестный член 

пропорции;   решать уравнения, используя 

основное свойство пропорции;  - из данной 

пропорции составлять новые пропорции; 

доказывать, верно ли составлена пропорция; 

выражать величины в указанных единицах;  

выполнять устные вычисления;  находить 
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отношение величин примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных 

событий. Сравнивать шансы 

наступления событий; строить 

речевые конструкции с 

использованием словосочетаний 

более вероятно, маловероятно и др. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов 

или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным 

условиям 

1.5 
Прямая и обратная 

пропорциональность 
4 

Знают, какие величины называются прямо 

пропорциональными и обратно 

пропорциональными.  Умеют  объяснять 

практическую значимость понятий прямой и 

обратной пропорциональности величин;  решать 

задачи на пропорциональные величины с 

помощью пропорции 

 Контрольная работа №1 1 

Умеют   находить неизвестный член пропорции;  

находить отношение части величины к самой 

величине и отношения частей величины;  находить 

масштаб, расстояние на карте, на местности, 

используя определение масштаба;  решать задачи 

на пропорциональные величины с помощью 

пропорции 

1.6 Понятие о проценте 3 

Знают  определение процента.  Умеют 

записывать обыкновенные дроби в виде· 

процентов и наоборот;  находить несколько 

процентов от величины;  величину по ее 

проценту;  соотносить указанную часть 

площади различных фигур с процентами; 

1.7 Задачи на проценты 3 

Знают определение процента.  Умеют  

находить несколько процентов от величины;  

величину по ее проценту;  решать задачи на 

проценты;  решать текстовые задачи на 

проценты с помощью пропорции 

1.8 Круговые диаграммы 2 

Имеют  представление о круговых диаграммах. 

Умеют  строить круговые диаграммы, 

изображающие распределение отдельных 

составных частей какой-либо величины;  понимать 
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круговые диаграммы 

 Занимательные задачи  2 Умеют  решать занимательные задачи 

 Контрольная работа №2 1 

Умеют  находить несколько процентов от 

величины;  величину по ее проценту;  решать 

задачи на проценты;  решать текстовые задачи на 

проценты с помощью пропорции 

Глава 2. Целые числа (34 часа) 

2.1 
Отрицательные целые 

числа 
2 

Знают  определения: положительных и 

отрицательных чисел.  

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, 

выигрыш-проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и т. п.). Характеризовать 

множество целых чисел. Приводить 

примеры конечных и бесконечных 

множеств чисел. Сравнивать и 

упорядочивать целые числа, 

выполнять вычисления с целыми 

числами. Формулировать и 

записывать с помощью букв свойства 

действий с целыми числами, 

применять их и правила раскрытия 

скобок, заключения в скобки для 

2.2 
Противоположные числа. 

Модуль числа 
2 

Знают определения противоположных чисел, 

целых чисел, определение и обозначение модуля 

числа;  как читают выражения, содержащие 

модули. Умеют  находить число, противоположное 

данному, число, обратное данному,  модули чисел;  

значения выражений, содержащих модули чисел; 

числа, имеющие одинаковый модуль 

2.3 Сравнение целых чисел 2 

Знают  правила сравнения чисел;  какое число 

больше - положительное или отрицательное; какое 

из двух отрицательных чисел считается большим, 

меньшими. Умеют сравнивать числа и записывать 

результат в виде неравенства 
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2.4 Сложение целых чисел 5 

Знают  что значит прибавить к числу а число b;  

правило сложения отрицательных чисел; правило 

сложения чисел с разными знаками; чему равна 

сумма противоположных чисел.  Умеют  

складывать отрицательные числа;  складывать 

числа с разными знаками выполнять устные 

вычисления; решать текстовые задачи 

арифметическим способом, решать уравнения и 

задачи 

преобразования числовых 

выражений. Изображать 

положительные и отрицательные 

целые числа точками на 

координатной прямой. Находить в 

окружающем мире плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. 

Изображать фигуры, симметричные 

относительно точки. 

2.5 
Законы сложения целых  

чисел 
2 

Знают  свойства сложения. Умеют  выполнять 

устно сложение двузначных чисел;  выполнять 

сложение многозначных чисел;  использовать 

переместительный и сочетательный законы 

сложения при вычислениях; решать задачи 

2.6 Разность целых  чисел 4 

Знают  правило вычитания чисел. Умеют  

вычитать числа;  решать уравнения с применением 

правил сложения и вычитания чисел 

2.7 
 Произведение целых 

чисел 
3 

Знают  правило умножения двух чисел с разными 

знаками;  правило умножения двух отрицательных 

чисел;  как читается произведение, в которое 

входят отрицательные числа. Умеют  находить 

значения произведения;  записывать в виде 

произведения сумму 

2.8 Частное целых чисел 3 

Знают  правило деления отрицательного числа на 

отрицательное;  правило деления чисел с разными 

знаками;  что на нуль делить нельзя;  как читать 

частное, в которое входят отрицательные числа, и 

равенство, содержащее отрицательные числа. 

Умеют  выполнять деление чисел;  проверять, 

правильно ли выполнено деление;  находить 

неизвестный член пропорции; решать уравнения 
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2.9 Распределительный закон  2 

Знают  распределительный закон  умножения. 

Умеют  упрощать выражения, зная 

распределительный и сочетательный законы 

умножения;  решать уравнения, предварительно 

упростив его с помощью свойств умножения;  

объяснять, как упростили выражения 

2.10 
Раскрытие скобок и 

заключение в скобки 
2 

Знают  правила раскрытия скобок, перед которыми 

стоят знаки «плюс» (+) или «минус» (-);  как 

можно найти значение выражения, 

противоположное сумме нескольких чисел;  как 

раскрыть скобки, перед которыми стоит знак 

«минус» (-).  Умеют  применять правило 

раскрытия скобок при упрощении выражений, 

нахождении значений выражений и решении 

уравнений;  выполнять необходимые измерения и 

вычислять площадь фигуры;  вычислять площадь 

фигуры по данным, указанным на чертеже;  

выполнять устные вычисления 

2.11 
Действия с суммами 

нескольких слагаемых 
2 

Знают  определение подобных слагаемых, что 

подобные слагаемые могут отличаться друг от 

друга только коэффициентами;  правила 

раскрытия скобок.  Умеют  распознавать подобные 

слагаемые, применять правило раскрытия скобок 

при упрощении выражения, которое предполагает 

приведение подобных слагаемых;  выполнять 

устные вычисления;  решать уравнения и 

текстовые  задачи арифметическим способом 

2.12 

Представление целых 

чисел на координатной 

оси 

2 

Знают  правило нахождения длины отрезка на 

координатной прямой. Умеют  иллюстрировать с 

помощью координатной прямой сложение 

отрицательных чисел - иллюстрировать с. 

помощью координатной прямой вычитание 

положительных и отрицательных чисел;  находить 
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длину отрезка на координатной прямой. 

 Контрольная работа №3 1 

Умеют  раскрывать скобки;  находить 

коэффициент буквенного произведения; 

приводить подобные слагаемые при упрощении 

выражений, нахождении значений выражений, а 

также при решении уравнений и текстовых задач 

 Занимательные задачи 2 Умеют решать занимательные задачи 

Глава 3. Рациональные числа (38 часов) 

3.1 Отрицательные дроби 2 

Знают,  какая дробь называется отрицательной, 

чему равен модули дроби. Умеют сравнивать 

дроби, находить модули дроби. 

Характеризовать множество 

рациональных чисел. Формулировать 

и записывать с помощью букв 

основное свойство дроби, свойства 

действий с рациональными числами, 

применять их для преобразования 

дробей и числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными 

числами. Изображать положительные 

и отрицательные рациональные числа 

точками на координатной прямой. 

3.2 Рациональные числа 2 

Знают  определение рационального числа или 

дроби, основного свойства дроби.  Умеют 

приводить дроби к новому знаменателю, 

сокращать дроби 

3.3 
Сравнение рациональных 

чисел 
3 

Знают  правила сравнения рациональных чисел и 

умеют их применять при решении заданий. 

3.4 
Сложение и вычитание 

дробей 
4 

Знают правила сложения и вычитания дробей и 

умеют  применять  их  на практике. 
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3.5 
Умножение и деление 

дробей 
4 

Знают правило, как умножить и разделить дробь 

на целое число, какие числа называются 

взаимообратными, как разделить одну дробь на 

другую. Умеют применять изученные правила. 

Решать несложные уравнения первой 

степени на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических действий и с 

помощью переноса слагаемых с 

противоположным знаком в другую 

часть уравнения. Составлять 

буквенные выражения и уравнения по 

условиям задач. Решать задачи с 

помощью уравнения. Читать и 

составлять буквенные выражения, 

находить числовые значения 

буквенных выражений для заданных 

значений букв. Находить в 

окружающем мире фигуры, 

симметричные относительно прямой. 

Изображать фигуры, симметричные 

относительно прямой. Рассматривать 

простейшие сечения 

пространственных фигур. 

3.6 
Законы сложения и 

умножения 
2 

Знают  законы сложения и умножения 

рациональных чисел и умеют их применять 

 Контрольная работа №4 1 

Умеют приводить дроби к новому знаменателю, 

сокращать дроби, сравнивать рациональные числа, 

складывать, вычитать, умножать и делить  

рациональные числа 

3.7 
Смешанные дроби 

произвольного знака 
 

Умеют вычислять примеры со смешанными 

дробями произвольных знаков. 

3.8 

Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси 

5 

Знают  правило нахождения длины отрезка на 

координатной прямой.  Умеют  изображать 

рациональные числа на координатной прямой; 

иллюстрировать с помощью координатной прямой 

сложение отрицательных чисел - иллюстрировать 

с помощью координатной прямой вычитание 

положительных и отрицательных чисел;  находить 

длину отрезка на координатной прямой 

3.9 Уравнения  3 

Знают  определения уравнения, корня уравнения, 

линейного уравнения;  правило переноса 

слагаемых из одной части уравнения в другую;  

правило умножения (деления) обеих частей 

уравнения на одно и то же число, не равное нулю. 

Уметь:  применять на практике общие приемы 

решения линейных уравнений с одной 

переменной;   применять изученные определения и 

правила при решении текстовых задач;  решать 

задачи с помощью уравнений 
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3.10 
Решение задач с помощью 

уравнений 
4 

Знают  определения: уравнения, корня уравнения, 

линейного уравнения;  правило переноса 

слагаемых из одной части уравнения в другую;  

правило умножения (деления) обеих частей 

уравнения на одно и то же число, не равное нулю. 

Умеют применять изученные определения и 

правила: при решении уравнений, решении 

текстовых задач с помощью уравнения 

 Контрольная работа №5 1 

Умеют  раскрывать скобки;  находить 

коэффициент буквенного произведения;  

приводить подобные слагаемые при упрощении 

выражений, нахождении значений выражений, а 

также при решении уравнений и текстовых задач 

 Занимательные задачи  2 Умеют решать занимательные задачи 

Глава 4. Десятичные дроби (34 часа) 

4.1 
Понятие положительной 

десятичной дроби 
2 

Имеют  представление о десятичных дробях. 

Умеют  записывать дроби, знаменатель которых 

единица с несколькими нулями, в виде 

десятичных;  записывать десятичные дроби в виде 

обыкновенных и дробные числа в виде десятичных 

дробей 

Читать и записывать десятичные 

дроби. Представлять дроби со 

знаменателем 10n в виде десятичных 

дробей и десятичные дроби в виде 

дроби со знаменателем 10n. 

Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные 

представления чисел при их 

сравнении и вычислениях. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Выражать одни единицы 

измерения массы, времени и т. п. 

4.2 

Сравнение 

положительных 

десятичных дробей 

2 

Знают  правила сравнения положительных 

десятичных дробей. Умеют сравнивать дроби, 

сравнивать десятичные дроби по разрядам 

4.3 

Сложение и вычитание 

положительных 

десятичных дробей 

4 

Знают  правила сложения и вычитания десятичных 

дробей. Умеют  складывать и вычитать 

десятичные дроби;  представлять десятичную 

дробь в виде суммы разрядных слагаемых; 

вычитать дроби из целых чисел 
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4.4 

Перенос запятой в 

положительной 

десятичной дроби 

2 

Знают  правило умножения  и деления десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 и т. д. Умеют  умножать  и 

делить десятичную дробь на 10,100, 1000ит.д.; 

проверять правильность полученного ответа 

через другие единицы (метры в 

километрах и т. п.) с помощью 

десятичных дробей. Округлять 

десятичные дроби, находить 

десятичные  приближения 

обыкновенных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений 

4.5 

Умножение 

положительных 

десятичных дробей 

4 

Знают  правило умножения десятичных дробей на 

десятичную дробь. Умеют  умножать десятичную 

дробь на десятичную дробь; проверять 

правильность полученного ответа 

4.6 
Деление  положительных 

десятичных дробей 
4 

Знают  правило деления десятичных дробей на 

десятичную дробь. Умеют делить десятичную 

дробь на десятичную дробь; проверять 

правильность полученного ответа  

 Контрольная работа №6 1 

Умеют умножать и делить десятичные дроби; 

используя правила умножения и деления 

десятичной дроби на натуральное число, находить 

значение выражения;  решать текстовые задачи, 

уравнения 

4.7 
Десятичные дроби и 

проценты 
3 

Знают, как  решать  несложные задачи двух 

основных типов на нахождение процентов данного 

числа и числа по его процентам. Умеют  решать 

эти типы задач, используя умножение и деление на 

десятичную дробь 

4.8 
Сложные задачи на 

проценты 
2 

Умеют находить  сложные проценты и решать 
задачи со сложными процентами 

4.9 
Десятичные дроби  

любого знака 
2 

Знают  свойства обыкновенных дробей, правила 

арифметические действия с целыми числами. 

Умеют  их применять для действий с десятичными 

дробями 

4.10 
Приближение десятичных 

дробей 
2 

Знают  знак приближенного равенства и умеют  

его использовать при записи,  приближение с 

недостатком, с избытком, понятие значащей 

цифры. Умеют округлять десятичные дроби 
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4.11 

Приближение суммы, 

разности, произведения  и 

частного двух чисел  

3 

Знают  правила округления, вычисления 

приближенно суммы (разности) и произведения 

(частного) двух чисел. Умеют приближенно это 

вычислять, применяя изученные правила. 

 Контрольная работа №7 1 

Знают  правила округления, вычисления 

приближенно суммы (разности) и произведения 

(частного) двух чисел. Умеют  приближенно это 

вычислять, применяя изученные правила,  решать 

задачи на проценты, используя умножение и 

деление на десятичную дробь  

 Занимательные задачи 1 Умеют решать занимательные задачи 

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 часа) 

5.1 

Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

2 

Знают,  какие дроби называют конечными, 

правило разложения дроби в конечную 

десятичную дробь. Умеют  разлагать дробь в 

конечную десятичную дробь. 

Представлять положительную 

обыкновенную дробь в виде 

конечной (бесконечной) десятичной 

дроби. Понимать, что любую 

обыкновенную дробь можно записать 

в виде периодической десятичной 

дроби, что периодическая десятичная 

дробь есть другая запись некоторой 

обыкновенной дроби.  Записывать 

несложные периодические дроби в 

виде обыкновенных дробей.  

Приводить примеры 

непериодических десятичных дробей, 

понимать действительное число как 

5.2 
Периодические 

десятичные дроби 
2 

Знают, какие дроби не разлагаются в конечную 

десятичную дробь, какие называют бесконечными 

периодическими десятичными дробями.  Умеют  

раскладывать обыкновенную дробь в 

периодическую. 

5.4 
Непериодические 

десятичные дроби 
2 

Знают  определения иррационального и 

действительного чисел. Умеют различать эти 

числа 
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5.6 Длина отрезка 3 

Знают  правило нахождения длины отрезка на 

координатной прямой. Умеют  находить длину 

отрезка на координатной прямой 

бесконечную десятичную дробь, 

рациональное число как 

периодическую десятичную дробь, а 

иррациональное число как 

непериодическую бесконечную 

десятичную дробь. Сравнивать 

бесконечные десятичные дроби. 

Использовать формулы длины 

окружности и площади круга для 

решения задач, понимать, что число 

π— иррациональное число, что для 

решения задач можно использовать 

его приближение. Строить на 

координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек. 

Строить столбчатые диаграммы, 

графики процессов, равномерного 

движения, решать простейшие задачи 

на анализ графика.  Решать задачи на 

составление и разрезание фигур, 

находить равновеликие и 

равносоставленные фигуры. 

5.7 
Длина окружности. 

Площадь круга 
3 

Имеют представление о длине окружности и 

площади круга. Знают,   что длина окружности 

прямо пропорциональна длине ее диаметра; 

формулы: для нахождения длины окружности по 

длине ее диаметра и длине ее радиуса, нахождения 

площади круга; чему равно число Пи. Умеют  

решать задачи с применением изученных формул;  

объяснять, в чем отличие круга от окружности;  

выполнять устные вычисления;  выполнять 

измерения и вычислять площадь заданной 

(заштрихованной) фигуры 

5.8 Координатная ось 3 

Знают  определения: координатной прямой.  

Умеют   определять координату точек на прямой;   

строить на прямой точки с заданными 

координатами;  выполнять рисунки по аналогии; 

решать уравнения 

5.9 
Декартова система 

координат на плоскости 
3 

Знают  определения системы координат, начала 

координат, координатной плоскости;  названия 

координат точки, координатных прямых;  под 

каким углом пересекаются координатные прямые 

х и у, образующие систему координат на 

плоскости;  как найти абсциссу и ординату точки 

на координатной плоскости;  как построить точку 

по ее координатам.  Умеют  строить координатную 

ось;  определять координаты точек на плоскости; 

координаты точки, отмеченной на координатной 

оси; отмечать точку по заданным координатам 
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5.10 
Столбчатые диаграммы и 

графики 
3 

Имеют представление о круговых и столбчатых 

диаграммах. Знают,  что называют графиком и для 

чего используют графики,  какую прямую 

называют графиком движения. Имеют  

представление о графиках. Уметь строить 

столбчатые диаграммы по условиям текстовых 

задач,  определять по графику значение одной 

величины по заданному значению другой; 

анализировать изменение одной величины в 

зависимости от другой;  строить графики 

зависимости величин 

 Контрольная работа №8 1 

Умеют представлять дробь в виде конечной или 

бесконечной  десятичной дроби, находить длину 

окружности и площадь круга, отмечать точки на 

координатной плоскости и определять координаты 

точки, работать с диаграммами 

 Занимательные задачи 1 Умеют решать занимательные задачи  

Повторение  (14 часов) 

 Повторение за 5-6 классы 13 

Знают  свойства действий с рациональными 

числами.  Умеют  распознавать указанные числа;  

применять изученные свойства при нахождении 

значений выражений, упрощении выражений, 

решении уравнений, решении текстовых задач; - 

находить дробь от числа, число по значению его 

дроби. Умеют  находить отношения величин;  

несколько процентов от числа;  число по 

нескольким его процентам;  неизвестный член 

пропорции;  по условию задачи составлять верную 
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пропорцию. Умеют  распознавать прямую и 

обратную пропорциональные зависимости,  

решать задачи на пропорциональные зависимости 

величин. 

Знают определения: уравнения, корня уравнения. 

Умеют  объяснять, что значит «решить 

уравнение»;  применять изученные правила при 

решении уравнений;  составлять уравнения по 

условию задачи и решать их. 

Умеют  находить значение выражений, определив 

порядок действий; неизвестный член пропорции; 

дробь от числа; несколько процентов от числа; 

число по его дроби или нескольким процентам;  

решать уравнения, используя правила переноса 

слагаемых из одной части уравнения в другую  

 
Итоговая контрольная 

работа №9 
1   


