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Пояснительная записка 

Настоящая программа по математике для основной общеобразовательной школы 5-6 

классов составлена: 

1) на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения; 

2) примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Математика. 

5-9 классы: проект. - 3-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго 

поколения).). При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и 

положения программы формирования и развития учебных универсальных действий для 

основного общего образования, которые нашли свое отражение в формулировках 

матапредметных и личностных результатов; 

3) по УМК Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г.  

Программа соответствует учебнику УМК Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г. Математика. 

5-6 классы. - М. Ювента, 2009. 

Программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю) отдельно в 5 классе, 6 классе.  

 

Одним из приоритетных направлений в обучении математики в 5-6 классах является 

формирование навыков осуществления различного вида вычислений с помощью 

всевозможных вычислительных способов и средств. Содержание курса 5-6 класса 

нацелено на достижение основной предметной компетенции – вычислительной, а также 

метапредметных и личностных результатов обучения.                                 
Обучение математике направлено на достижение  следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры. Значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Исходя из общих положений концепции математического образования курс 

математики призван решать следующие задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 



 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

 

Метапредметными   результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать   (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД:  

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 



– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 

5-й класс 
Использовать  при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке 

найденного решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа 

начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

-  единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 
Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобка- ми и 

без них; 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 



- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

-  решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

6-й  класс 

 

Использовать  при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке 

найденного решения  знание о: 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

- Сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 
- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству процентов от 
него; 

-  находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

-  выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций 

для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 



- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

Требования к уровню подготовки 

5 класс  

Ученик научиться: 

 Иметь  представление  о  математическом  методе  исследования  реального  мира, 

уметь записывать, читать и составлять буквенные и числовые выражения, находить 

их значения; 

 переводить условие задачи на математический язык, работать с построенными 

математическими моделями; 

 Иметь представление о высказываниях, различать основные типы утверждений: 

общие и утверждения о существовании; 

 Знать такие математические понятия как делители, кратные чисел, простые и 

составные числа; наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное; знать 

и применять при решении задач признаки делимости на 10, на 2, на 5, на 3 и на 9, 

на 4 и на 25; 

 Уметь раскладывать числа на простые множители, находить наибольший общий 

делитель чисел, наименьшее общее кратное чисел, степень числа; 

 Иметь прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с обыкновенными 

дробями и смешанными числами; применять новые приемы решения задач на 

дроби; 

 Иметь прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с десятичными 

дробями, 

 Знать условие преобразования дробей из десятичной в обыкновенную и обратно. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 решать задачи методом проб и ошибок, методом перебора; 

 уметь  доказывать  общие  утверждения;  вводить  обозначения  в  зависимости  от 

условия задачи; 

 Знать такие математические понятия как делимость произведения, делимость 

суммы и разности, дополнительные свойства умножения и деления; 

 Иметь представление о равносильности предложений, математических 

определениях; 

 применять новые приемы решения задач на дроби; 

 Иметь навыки решения задач на совместную работу; 

 Иметь  прочные  навыки  преобразования  и  действий  с  именованными  числами, 

округления чисел. 

 

6  класс 

Ученик научится: 

  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и  десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначными 

знаменательными числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представляет десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной; 

 проценты  в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные числа, находить значения числовых выражений; 



 округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться  основными  единицами  длины,  массы,  времени,  скорости,  

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

 решать несложные практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 распознавать отрезок, луч, прямую, угол, виды углов; 

 решать несложные геометрические задачи, связанные с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 переводить условия задачи на минимальный язык; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

 использовать методы работы с математическими моделями; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами. 

 Использовать приобретенные знаний и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для устной прикидки и оценки результата вычислений; 

проверки результата вычисления с использованием различных приемов, 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанные с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений, а также построений 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 распознавать параллелепипед, куб, цилиндр, конус, пирамиду, шар. 

 использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора всевозможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, составлять 

таблицы, строить диаграммы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для распознавания логически неверных утверждений, анализа 

реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц. 

 

 

Основное содержание 

 

 (5 класс) 

 (5 часов в неделю, всего 175 ч) 

 

1. Математический язык (31 ч). 
Математические выражения. Запись, чтение и составление выражений. Значение 

выражения. 

Математические модели. Перевод условия задачи на математический язык. Работа с 

математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора. 



Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о существовании. 

Способы доказательства общих утверждений. Введение обозначений. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь – сформировать представление о 

математическом методе исследования реального мира; повторить известные из 

начальной школы методы работы с математическими моделями; познакомить с 

методом проб и ошибок и методом перебора. 

2. Делимость натуральных чисел (42ч). 

Делители и кратные. Делимость произведения. Делимость суммы и разности. 

Признаки делимости на 10, на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 25. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Степень числа. Дополнительные свойства умножения и деления. 

Равносильность предложений. Определения. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь – повторить знания о натуральных 

числах и их свойствах; познакомить с понятиями, связанными с делимостью чисел; 

подготовить теоретическую основу для изучения обыкновенных дробей. 

3. Дроби (57 ч). 

Натуральные числа и дроби. Смешанные числа. 

Основное свойство дроби. Преобразование дробей. Сравнение дробей. 

Арифметика дробей и смешанных чисел: сложение, вычитание, умножение и деление. 

Задачи на дроби. Задачи на совместную работу. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь – сформировать понятия дроби, 

правильной и неправильной дроби, смешанного числа; выработать прочные навыки 

чтения, записи, сравнения и вычислений с обыкновенными дробями и смешанными 

числами; познакомить с новыми приемами решения задач на дроби;повторить задачи на 

совместную работу. 

4. Десятичные дроби (39 ч). 

Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. Приближенные равенства. 

Округление чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение и деление. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь – сформировать понятие десятичной 

дроби, выработать прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с 

десятичными дробями, навыки преобразования и действий с именованными числами; 

вывести правила округления чисел, условия преобразования дробей из десятичной в 

обыкновенную и обратно, сформировать умение применять эти правила в процессе 

преобразования дробей. 

5. Повторение (6 ч). 

 

6 класс 

(5 часов в неделю, всего 175 ч) 

1. Язык и логика (18ч), из них контрольные работы (2 ч). 

Понятие отрицания. Противоречие. Отрицание общих высказываний. Способы 

выражения отрицания общих высказываний и высказываний о существовании в 

естественном языке. 

Переменная. Выражения с переменными. Предложения с переменными. Переменная и 

кванторы. Отрицание утверждений с кванторами. 

2. Числа и действия с ними (14ч), из них контрольные работы 1 ч. 

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. Задачи на движение 

по реке. 

Среднее арифметическое. 

3. Проценты (15ч), из них контрольные работы 1 ч. 



Понятие о проценте. Задачи на проценты. Простой процентный рост. Сложный 

процентный рост. 

4. Отношения и пропорции. Пропорциональные величины (28ч), из них 

контрольные работы 2 ч. 

Понятие отношения. Связь понятия отношения со сравнением «больше (меньше) в … 

раз». Отношения величин и чисел. Процентное отношение. 

Масштаб. Понятие пропорции. Крайние и средние члены пропорции. Основное 

свойство пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции. Свойства и 

преобразование пропорции.  

Зависимости между величинами. Прямая и обратная пропорциональность. Графики 

прямой и обратной пропорциональности. 

Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. 

5.  Рациональные числа (26ч), из них контрольные работы 2 ч. 

Отрицательные числа. Целые и рациональные числа. Совпадение понятий 

«натуральное число» и положительное целое число. Координатная прямая. Изображение 

чисел на координатной прямой. 

Сравнение рациональных чисел. Модуль рационального числа. Геометрический смысл 

модуля. Арифметические действия с рациональными числами. Сложения и вычитание 

чисел и движения по координатной прямой. Алгебраическая сумма. О системах 

счисления. 

6. Решение уравнений (20 ч), из них контрольные работы 1 ч. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 

Уравнение как предложение с одной или несколькими переменными. Корень 

уравнений. Множество корней. 

Основные методы решения уравнений; метод проб и ошибок, метод перебора, 

равносильные преобразованию.  

Решение уравнений. Решение задач методом уравнения. 

Координатная плоскость. Функциональная зависимость величин. 

7. Логическое следование (5ч). 

Понятие логического следования. Отрицание следования. Обратное утверждение. 

Следование и равносильность. Следование и свойства предметов. 

8. Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве (28ч), из них контрольные 

работы – 1 час. 

Из истории геометрии. Рисунки и определения геометрических понятий. 

Неопределяемые понятия. 

Свойства геометрических фигур. Классификация фигур по свойствам. 

Геометрические инструменты. Построения циркулем и линейкой. Простейшие задачи 

на построение. Замечательные точки в треугольнике. 

Геометрические тела и их изображение. Многогранники. Тела вращения.  

Геометрические величины и их измерения. 

Красота и симметрия. Преобразование плоскости. 

Правильные многоугольники. Правильные многогранники. 

9.  Повторение (21ч), из них контрольные работы – 2 час.     

 

 

 



Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Математический 

язык  
30 Владеть символическим языком алгебры; 

Проводить несложные доказательства, получать 

простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

Применять известные из начальной школы методы 

работы с математическими моделями; 

Применять метод проб и ошибок и метод перебора в 

различных ситуациях; 

Применять для доказательства общих утверждений 

метода введения обозначений; 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 

Сравнивать разные способы вычислений. 

Пошагово контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия. 

Делимость 

натуральных 

чисел 

 

48 Формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости. Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (чётные и 

нечётные, по остаткам от деления на 3 и т.п.). 

Исследовать простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). Верно 

использовать в речи термины: делитель, кратное, 

наибольший общий делитель, наименьшее общее 

кратное, простое число, составное число, чётное число, 

нечётное число, взаимно простые числа,числа-близнецы, 

разложение числа на простые множители. 

Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Вычислять факториалы. Находить объединение и 

пересечение конкретных множеств. 

Приводить примеры несложных классификаций из 

различных областей жизни. Иллюстрировать теоретико-

множественные и логические понятия с помощью 



диаграмм Эйлера – Венна. 

 Дроби  

 

52 Применять известные из начальной школы методы 

работы с математическими моделям. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Создавать ситуации, требующие введение нового 

числа. Моделировать число. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел. 

Выполнять простейшие алгебраические 

преобразования. 

Находить и выбирать способ решения текстовой 

задачи. Планировать решение задачи. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

зависимость между величинами в виде графиков и 

формул. 

Десятичные 

дроби 

 

32 Записывать и читать десятичные дроби. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных и наоборот. 

Находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей. Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Создавать ситуации, требующие введение нового 

числа. Моделировать число. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел. 

Находить и выбирать способ решения текстовой 

задачи. Планировать решение задачи. 

Повторение 

 

8  

 

6 класс 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Язык и логика 18 представление об отрицании высказываний; 

построение отрицания частных высказываний, общих 

высказываний и высказываний о существовании;  

понятия переменной, выражения с переменной и 

предложения с переменной;   использовать кванторы 

общности и существования для записи высказываний и 

их отрицаний; повторить действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Числа и действия с 

ними 

14 умение выполнять совместные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями; повторить 

решение задач на движение и рассмотреть новый вид 

движения – движение по реке; знать понятие среднего 

арифметического. 

Проценты 15 уточнить понятие процента; систематизировать 

решение задач на проценты; рассмотреть понятия 

простого и сложного процентного роста; развивать 

логическую культуру, мышление, речь, 

познавательные интересы. 

Отношения и 

пропорции. 

28 познакомить с понятиями отношения и пропорции; 

вывести свойства пропорций и научить выполнять их 



Пропорциональные 

величины 

преобразования; изучить прямую и обратную 

пропорциональности; познакомить с графиками этих 

зависимостей; научить решать задачи методом 

пропорций; развивать логическую культуру, 

мышление, речь, познавательные интересы. 

Рациональные 

числа 

26 расширить представления учащихся о числе путем 

введения отрицательных чисел и рассмотрения 

различных систем счисления; систематизировать 

знания о числовых множествах; выработать прочные 

навыки арифметических действий с положительными 

и отрицательными числами; развивать логическую 

культуру, мышление, речь, познавательные интересы. 

Решение 

уравнений 

20 уточнить понятие уравнения и систематизировать 

изученные методы решения уравнений; познакомить с 

общим приемом решения уравнений путем переноса 

слагаемых; уточнить алгоритм решения задач методом 

уравнений; ввести понятие координатной плоскости и 

функциональной зависимости величин. 

Логическое 

следование 

5 познакомить с понятиями логического следования и 

его отрицания, обратного утверждения, 

характеристического свойства (признака); научить в 

простейших случаях выполнять их построение. 

Геометрические 

фигуры на 

плоскости и в 

пространстве 

29 систематизировать знания о геометрических фигурах; 

познакомить с простейшими построениями циркулем 

и линейкой; выработать навыки работы с 

геометрическими инструментами; отрабатывать 

навыки вычислений и решения текстовых задач; 

мотивировать дальнейшее изучение систематических 

курсов алгебры и геометрии. 

Повторение. 14   

 

 


