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Пояснительная  записка 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  - ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 -  Федерального базисного учебного план, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

 

-  Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 

- Регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений  Нижегородской области, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Нижегородской области от 04.03.2005г. 

№ 57 

     -  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г. №253) 

 

- Образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта  МБОУ Леньковской основной школы 

 

- Программы для общеобразовательных учреждений по математике 5 - 6 

классы (к учебному комплекту для 5-6 классов авторы Н. Я. Виленкин, В. 

И. Жохов,  А.С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2010), 

составитель Жохов В.И. - М.: Мнемозина, 2010. 

 

    Изучение математики в 5-6 классе направлено на реализацию целей и 

задач, сформулированных в Государственном стандарте общего образования 

по математике. Целью изучения курса математики являются систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над натуральными и дробными числами.  Даются 

первые знания о положительных и отрицательных числах, вводятся 

арифметические действия над положительными и отрицательными 

числами, что позволяет ознакомить учащихся с общими приемами 

решения линейных уравнений с одним неизвестным. Особое внимание 

уделяется усвоению понятия модуля числа. Продолжается обучение 

решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения 
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геометрических построений и измерений. Серьезное внимание уделяется 

формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. При этом учащиеся постепенно  

осознают правила выполнения основных логических операций. 

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 

алгебры, геометрии стереометрии, физики, химии и других смежных 

предметов. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в 

неделю с 5 по 9 класс. 

 

 

Содержание 

5 класс (170 часов) 

1.   Натуральные числа и шкалы – 14 часов. 

Обозначение натуральных чисел 

Отрезок, Длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость, прямая, луч. 

Шкалы и координаты. 

Меньше или больше 

Контрольная работа №1 

Цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения 

отрезков. 

Задачи – восстановить у учащихся навыки чтения и записи многозначных 

чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и 

построения отрезков. Ввести понятие координатного луча, единичного 

отрезка и координаты точки, понятия шкалы и делений, координатного 

луча 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Понятия натурального числа, цифры, десятичной записи числа, 

классов и разрядов. 

- Таблицу классов и разрядов. Обозначение разрядов. 

- Общепринятые сокращения в записи больших чисел, четные и 

нечетные числа, свойства натурального ряда чисел, однозначные, 

двузначные и многозначные числа. 

- Понятия отрезка и его концов, равных отрезков, середины отрезка, 

длины отрезка, значение отрезков. 

- Единицы измерения длины (массы) и соотношения между ними. 

Общепринятые сокращения в записи единиц длины (массы).  
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- Измерительные инструменты. 

 

- Понятия треугольника, многоугольника, их вершин и сторон, их 

обозначение. 

- Понятия плоскости, прямой, луча, дополнительного луча, их 

обозначение.  

- Понятия шкалы и делений, координатного луча, единичного отрезка, 

координаты точки.  

- Понятия большего и меньшего натурального числа. Неравенство, 

знаки неравенств, двойное неравенство. 

Уметь:  
- Читать и записывать натуральные числа, в том числе и многозначные.  

- Составлять числа из различных единиц.  

- Строить, обозначать и называть геометрические фигуры: отрезки, 

плоскости, прямые, находить координаты точек и строить точки по 

координатам.  

- Выражать длину (массу) в различных единицах. 

- Показывать предметы, дающие представление о плоскости. 

- Определять цену деления, проводить измерения с помощью приборов, 

строить шкалы с помощью выбранных единичных отрезков. 

- Чертить координатный луч, находить координаты точек и строить 

точки по координатам. 

- Сравнивать натуральные числа, в том числе и с помощью 

координатного луча.  

- Читать и записывать неравенства, двойные неравенства.(Владеть 

способами познавательной деятельности). 

2.   Сложение и вычитание натуральных чисел – 22 часа. 

Сложение и вычитание натуральных чисел и его свойства  

Вычитание 

Контрольная работа №2 

Числовые и буквенные выражения 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания 

Уравнение 

Контрольная работа №3 

Цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел. 

Задачи – уделить внимание закреплению алгоритмов арифметических 

действий над многозначными числами, т.к. они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений 

проводить вычисления с десятичными дробями. Составлять буквенные 

выражения по условию задач, решать уравнения на основе зависимости 

между компонентами действий (сложение и вычитание). 

Требования к математической подготовке 

Знать:  

- Понятия действий сложения и вычитания. 

- Компоненты сложения и вычитания. 
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- Свойства сложения и вычитания натуральных чисел. 

- Понятие периметра многоугольника. 

- Алгоритм арифметических действий над  многозначными числами. 

Уметь:  
- Складывать и вычитать многозначные числа столбиком и при помощи 

координатного луча. 

- Находить неизвестные компоненты сложения и вычитания. 

- Использовать свойства сложения и вычитания для упрощения 

вычислений. 

- Решать текстовые задачи, используя действия сложения и вычитания. 

- Раскладывать число по разрядам и наоборот. 

3.   Умножение и деление натуральных чисел – 27 часов. 

Умножение натуральных чисел и его свойства 

Деление 

Деление с остатком 

Контрольная работа №4 

Упрощение выражений 

Порядок выполнения действий 

Квадрат и куб числа 

Контрольная работа №5 

Цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами.  

Задачи – целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводится понятие квадрата и куба числа. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на 

основе зависимости между компонентами действий. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Порядок выполнения действий (в том числе, когда в выражении есть 

квадраты и кубы чисел). 

- Понятия программы вычислений и команды. 

- Таблицу умножения. 

- Понятия действий умножения и деления. 

- Компоненты умножения и деления. 

- Свойства умножения и деления натуральных чисел. 

- Порядок выполнения действий (в том числе, когда в выражении есть 

квадраты и кубы чисел). 

- Разложение числа на множители, приведение подобных слагаемых. 

- Деление с остатком, неполное частное, остаток. 

- Понятия квадрата и куба числа. 

- Таблицу квадратов и кубов первых десяти натуральных чисел. 

Уметь:  
- Заменять действие умножения сложением и наоборот. 

- Находить неизвестные компоненты умножения и деления. 

- Умножать и делить многозначные числа столбиком. 

- Выполнять деление с остатком. 
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- Упрощать выражения с помощью вынесения 

общего множителя за скобки, приведения подобных членов выражения, 

используя свойства умножения. 

- Решать уравнения, которые сначала надо упростить. 

- Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения 

«больше (меньше) на … (в…); на известные зависимости между 

величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и 

стоимостью товара и др.). 

- Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том 

числе задачи на части). 

- Изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя 

равносильные преобразования. 

- Составлять программу и схему программы вычислений на основании 

ее команд, находить значение выражений, используя программу 

вычислений. 

- Вычислять квадраты и кубы чисел. 

Решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий 

(умножение и деление). 

4.   Площади и объёмы – 11 часов. 

Формулы 

Площадь. Формула площади прямоугольника, квадрата. 

Единицы измерения площадей 

Прямоугольный параллелепипед 

Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Контрольная работа №6 

Цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать 

известные им сведения об единице измерения. 

Задачи – отработать навыки решения задач по формулам. Уделить 

внимание формированию знаний основных единиц измерения и умению 

перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Понятие формулы. 

- Формулу пути, скорости, времени. 

- Понятия прямоугольника, квадрата, прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

- Измерения прямоугольного параллелепипеда. 

- Формулу площади прямоугольника, квадрата, треугольника. 

- Формулу объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

- Равные фигуры. Свойства равных фигур. 

- Единицы измерения площадей и объемов. 

Уметь:  
- Читать и записывать формулы. 
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- Вычислять по формулам путь (скорость, время), периметр, площадь 

прямоугольника, квадрата, треугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

- Вычислять площадь фигуры по количеству квадратных сантиметров, 

уложенных в ней. 

- Вычислять объем фигуры по количеству кубических сантиметров, 

уложенных в ней. 

- Решать задачи, используя свойства равных фигур. 

- Переходить от одних единиц площадей (объемов) к другим. 

5. Обыкновенные дроби – 24 часа. 

Окружность и круг 

Доли. Обыкновенные дроби 

Сравнение дробей 

Правильные и неправильные дроби 

Контрольная работа №7 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

Деление и дроби 

Смешанные числа 

Сложение и вычитание смешанных чисел 

Контрольная работа №8 

Цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном 

для введения десятичных дробей. 

Задачи – изучить сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Уметь сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями, выделять целые части дроби. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Понятия окружности, круга и их элементов. 

- Понятия доли, обыкновенной дроби, числителя и знаменателя дроби. 

- Основные виды задач на дроби. Правило сравнения дробей. 

Уметь:  
- Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей.  

- Понятия правильной и неправильной дроби. 

- Правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

- Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и 

называть их элементы. 

- Читать и записывать обыкновенные дроби. 

- Называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что они 

показывают. 

- Изображать дроби, в том числе равные на координатном луче. 

- Распознавать и решать три основные задачи на дроби. 

- Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. 

- Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и друг с 

другом. 

- Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем. 
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- Записывать результат деления двух любых натуральных чисел с 

помощью обыкновенных 

- дробей. 

- Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби. 

- Выделять целую часть из неправильной дроби. 

- Представлять смешанное число в виде неправильной дроби. 

- Складывать и вычитать смешанные числа 

6.   Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей – 13 

часов. 

Десятичная запись дробных чисел 

Сравнение десятичных дробей 

Сложение и вычитание десятичных дробей 

Приближенные значения чисел 

Округление чисел 

Контрольная работа №9 

Цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

Задачи – четко представлять разряды рассматриваемого числа, уметь 

читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. 

Требования к математической подготовке 
 Знать и понимать:  

- Понятие десятичной дроби, его целой и дробной части. 

- Правило сравнения десятичных дробей. 

- Правило сравнения десятичных дробей по разрядам. 

- Понятия равных, меньшей и большей десятичных дробей. 

- Правило сложения и вычитания десятичных дробей. 

- Свойства сложения и вычитания десятичных дробей. 

- Понятия приближенного значения числа, приближенного значения 

числа с недостатком 

- (с избытком). 

- Понятие округления числа. 

- Правило округления чисел, десятичных дробей до заданных разрядов.  

Уметь: 

- Иметь представление о десятичных разрядах. 

- Читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби. 

- Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде 

десятичных дробей. 

- Изображать десятичные дроби 

- на координатном луче. 

- Складывать и вычитать десятичные дроби. 

- Раскладывать десятичные дроби по разрядам. 

- Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых 

выражены десятичными дробями. 

- Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей – 25 час. 

Умножение десятичных дробей на натуральное число 
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Деление десятичных дробей на натуральное число 

Контрольная работа №10 

Умножение десятичных дробей 

Деление на десятичную дробь 

Среднее арифметическое 

Контрольная работа №11 

Цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, 

выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями. 

Задачи – основное внимание привлекается к алгоритмической стороне 

рассматриваемых вопросов. На примерах отрабатывается правило 

постановки запятой в результате действия. Вводится понятие среднего 

арифметического нескольких чисел. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Правило умножения двух десятичных дробей (правило постановки 

запятой в результате действия). 

- Правило деления числа на десятичную дробь (правило постановки 

запятой в результате действия). 

- Правило деления на 10, 100, 1000 и т.д. 

- Правило деления на 0,1; 0,01; 0,001;и т.д. 

- Свойства умножения и деления десятичных дробей. 

- Понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

- Понятие средней скорости движения, средней урожайности, средней 

производительности. 

Уметь:  
- Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на 

десятичную дробь. 

- Выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями. 

- Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при 

упрощении числовых и буквенных выражений и нахождении их значений. 

- Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

- Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все 

действия, данные в которых выражены десятичными дробями. 

- Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

- Находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, 

среднюю производительность и т.д. 

8. Инструменты для вычислений и измерений – 18 часов. 

Микрокалькулятор 

Проценты 

Контрольная работа №12 

Угол. Прямой и развернутый углы. Чертежный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир 

Круговые диаграммы 

Контрольная работа №13 
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Цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов. 

Задачи – понимать смысл термина «проценты». Учиться решать задачи на 

проценты; находить проценты от какой-либо величины; находить число, 

если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов одно 

число составляет от другого. Формировать умения проводить измерения и 

строить углы. Учиться строить круговые диаграммы. Учить пользоваться 

калькулятором при вычислениях. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Понятие процента. Знак, обозначающий «процент». 

- Правило перевода десятичной дроби в проценты и наоборот. 

- Основные виды задач на проценты. 

- Понятие угла и его элементов, обозначение углов, виды углов. Знак, 

обозначающий «угол». 

- Свойство углов треугольника. 

- Измерительные инструменты. 

- Понятие биссектрисы угла. 

- Алгоритм построения круговых диаграмм. 

Уметь:  
- Пользоваться калькуляторами при выполнении отдельных 

арифметических действий с     натуральными числами и десятичными 

дробями. 

- Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот. 

- Вычислять проценты с помощью калькулятора. 

- Распознавать и решать три вида задач на проценты: находить 

несколько процентов, от какой-либо величины. 

9. Итоговое повторение – 14 часов. 

Развитие понятия числа 

Числовой луч 

Сравнение чисел 

Действия с числами 

Отрезок, луч, прямая, угол 

Площадь. Объём 

Итоговая контрольная работа 

Цель – закрепить, систематизировать, обобщить знания по математике, 

полученные в 5 классе. 

6 класс (170 часов) 

1. Вводное повторение – 3 часа  

Действия с натуральными числами и десятичными дробями 

Геометрические фигуры 

Проценты. Решение задач  

Цель — повторить учебный материал курса математики 5 класса 

2.  Делимость чисел – 20 часов 

Делители и кратные. 

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

Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители.  

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.   

Наименьшее общее кратное. 

Цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными 

числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству с 

понятиями «делитель» и «кратное», которые находят применение при 

сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему 

знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу 

умножения — прямым подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, 

понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно 

формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая 

свои действия ссылками на определение, правило. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Делители и кратные числа. 

- Признаки делимости на 2,3,5,10. 

- Простые и составные числа. 

- Разложение числа на простые множители. 

- Наибольший общий делитель. 

- Наименьшее общее кратное. 

Уметь:  
- Находить делители и кратные числа. 

- Находить наибольший общий делитель двух или трех чисел. 

- Находить наименьшее общее кратное двух или трех чисел. 

- Раскладывать число на 

простые множители  

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 22 часа 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 

Приведение дробей к  общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного 

свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, 

приведения к новому знаменателю. Умение приводить дроби к общему 

знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного 
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числа. Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого 

числа. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Обыкновенные дроби. 

- Сократимая дробь. 

- Несократимая дробь. 

- Основное свойство дроби. 

- Сокращение дробей. 

- Сравнение дробей. 

- Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Уметь:  
- Сокращать дроби. 

- Приводить дроби к общему знаменателю. 

- Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными 

знаменателями. 

- Сравнивать дроби, 

упорядочивать наборы дробей.    

4. Умножение и деление обыкновенных дробей – 32 часа 
Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. 

Применение распределительного свойства умножения.   

Взаимно обратные числа. 

Деление. 

Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

Цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков 

арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки должны 

быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в 

вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для 

формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые 

задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному 

значению его дроби. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Умножение дробей. 

- Нахождение части числа. 

- Распределительное свойство умножения  

- Взаимно обратные числа. 

- Нахождение числа по его части. 

Уметь:  
- Умножать обыкновенные дроби. 
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- Находить часть числа.  

- Находить число обратное данному.  

- Выполнять деление обыкновенных дробей. 

- Находить число по его дроби. 

- Находить значения дробных выражений 

5. Отношения и пропорции – 18 часов 

Отношения 

Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости.   

Масштаб. 

Длина окружности, площадь круга.  

Шар. 

Цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так 

как оно находит применение на уроках математики, химии, физики. В 

частности, достаточное внимание должно быть уделено решению с 

помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно 

сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, 

подчеркнув при этом практическую значимость этих понятий, 

возможность их применения для упрощения решения соответствующих 

задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади 

круга. Соответствующие формулы к обязательному материалу не 

относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством 

с шаром. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Отношения. 

- Пропорции. 

- Основное свойство пропорции. 

- Пропорциональные и обратно пропорциональные величины.  

- Формула длины окружности. 

- Формула площади круга. 

- Масштаб.  

- Шар. 

Уметь:  
- Составлять и решать пропорции. 

- Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости  

- Решать задачи по формулам. 

- Решать задачи с использованием масштаба. 

6. Положительные и отрицательные числа - 13часов 
Координаты на прямой. 

Противоположные числа. 
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Модуль числа. 

Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

          Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на 

содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой. В 

дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения 

чисел, сложения и вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь 

понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для 

формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем и 

для овладения алгоритмами арифметических действий с положительными 

и отрицательными числами. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Противоположные числа. 

- Координаты на прямой. 

- Модуль числа. 

Уметь:  

- Находить для числа противоположное ему число. 

- Находить модуль числа. 

- Сравнивать рациональные числа. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 12 

часов 

Сложение чисел с помощью координатной прямой.  

Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел.  

 Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений 

об изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется 

соответствующими перемещениями точек координатной прямой. При 

изучении данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания 

при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Правило сложения отрицательных чисел. 

- Правило сложения двух чисел с разными знаками. 

- Вычитание рациональных чисел 

- Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Уметь:  
- Складывать числа с помощью координатной плоскости. 

- Складывать и вычитать рациональные числа. 



15 

 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел - 

11часов 

Умножение. 

Деление. 

Рациональные числа. 

Цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

 Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в 

сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений 

числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения 

обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить (если это 

возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они 

должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная дробь — в 

десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в 

виде десятичной дроби таких дробей, как    

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Понятие рациональных чисел.  

- Свойства действий с рациональными числами. 

Уметь:  
- Выполнять умножение и деление рациональных чисел 

- Применять свойства действий с рациональными числами для 

преобразования выражений 

9. Решение уравнений - 15часов 

Раскрытие скобок. 

Коэффициент. 

Подобные слагаемые. 

Решение уравнений. 

Цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 

 Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой 

они необходимы для решения несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами 

позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных 

уравнений с одной переменной. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Подобные слагаемые. 

- Коэффициент выражения. 

- Правила раскрытия скобок. 

Уметь:  
- Раскрывать скобки. 
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- Приводить подобные слагаемые 

- Применять свойства уравнения для нахождения его решения. 

10. Координаты на плоскости - 13часов 

Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. 

Графики. 

Цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать 

перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание следует 

уделить отработке навыков их построения с помощью линейки и 

чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных 

определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью 

должны стать знания порядка записи координат точек плоскости и их 

названий, умения построить координатные оси, отметить точку по 

заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует 

построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих 

упражнений найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и 

округлении чисел. 

Требования к математической подготовке 

Знать и понимать:  

- Перпендикулярные прямые. 

- Параллельные прямые. 

- Координатная плоскость. 

- Координаты точки. 

- Столбчатая диаграмма. 

- График зависимости. 

Уметь:  
- Изображать координатную плоскость. 

- Строить точку по заданным координатам. 

- Находить координаты изображенной в координатной плоскости 

точки. 

- Строить столбчатые диаграммы. 

- Находить значения величин по графикам зависимостей. 

10. Итоговое повторение - 11 часов 
Действия с обыкновенными дробями 

Действия с рациональными числами 

Пропорции 

Координатная плоскость. Графики 

Длина окружности. Площадь круга 

Цель — закрепить, систематизировать, обобщить знания, полученные в 

курсе изучения математики в 6 классе 
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Учебно-тематический план 

5 класс 

№ Тема  Количество 

часов  

уроки к/р 

1 Натуральные числа и шкалы 15 1 

2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел  

21 2 

3 Умножение и деление натуральных 

чисел  

27 2 

4 Площади и объёмы 12 1 

5 Обыкновенные дроби  23 2 

6 Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

13 1 

7 Умножение и деление десятичных 

дробей 

26 2 

8 Инструменты для вычислений и 

измерений  

17 2 

9 Итоговое повторение 16 1 

 

 

6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

уроки к/р 

1 Делимость чисел  20 1 

2 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

22 2 

3 Умножение и деление обыкновенных 

дробей  

31 3 

4 Отношения и пропорции  18 2 

5 Положительные и отрицательные числа  13 1 

6 Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел 

11 1 

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел  

12 1 

8 Решение уравнений  13 2 

9 Координаты на плоскости  13 1 

10 Повторение 17 1 

 

 

 

 


