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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с  

 основной образовательной программы основного общего образования МОУ-
СОШ № 17,  

 учебным планом МОУ-СОШ №17,  
 на основе авторской программы «Математика» С.М. Никольского, М.К. 

Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В. Шевкина, с включением тем «Элементы 
логики и комбинаторики» из блока «Элементы логики, комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей», Просвещение, 2019г. 

Согласно Уставу МОУ-СОШ № 17 промежуточная аттестация - это оценка качества 
усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных программ за учебный 
год и учебный период, которая проводится на уроках в форме контрольной работы, 
тестирования. 
 Учебники: 

 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика  5  класс, 
Просвещение, 2020 

 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика  6  класс, 
Просвещение, 2020 

Программа рассчитана на 170 часа при 5 час ах в неделю, 34 недели. 
 
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 
на достижение следующих целей: 

 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 их 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; 

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 для познавательной культуры, значимой 
для различных сфер человеческой деятельности; 

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. 
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Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки 
школьников в системе естественно-математического образования, отражающее 
важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - 
переход от суммы «предметных результатов» к «метапредметным результатам». 
Способствует решению следующих задач изучения математики ступени основного 
образования: 

 приобрести математические знания и умения: 
 овладеть обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 
 освоить компетенции учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-
трудового выбора 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  
личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 
 • готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
 • адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
 • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
 • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 
их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

 • эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
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благополучия. 
 

метапредметные: Выпускник научится: 
 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 осуществлять контроль по результату и по способу действий на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установление родовидовых связей; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 
компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном «зыке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в 
различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать с 
предложенным алгоритмом; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
математических проблем; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные: Выпускник научится: 
 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), 
обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 
утверждения; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
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символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей;  

 выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 

 пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев 
и эксперимента; 

 решать линейные уравнения, а также приводимые к ним уравнения и их системы; 
применять графические представления для решения и исследования уравнений и 
систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

 применять изученные понятия, результаты и методы решения задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 

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

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
 
  
 Натуральные числа и ноль 46 /2 
 Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. 

Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы 
сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. 
Деление на цело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых 
задач. 

 Измерение величин. 30/2. 
 Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление 
натуральных чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, 
измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный 
параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. 
Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 

 Делимость натуральных чисел 19/1. 
Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 
числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

 Обыкновенные дроби 64 /2. 
Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к 
общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы 
сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные 
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дроби и действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение 
текстовых задач. 
Отношения, пропорции, проценты Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление 

числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие 
о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных 
вариантов. Вероятность события. 
Целые числа. Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. 
Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность 
целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. 
Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 
Представление целых чисел на координатной оси. Отрицательные дроби. Рациональные 
числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и 
деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. 
Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с 
помощью уравнений. 
Десятичные дроби. Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных 
десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в 
положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 
положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 
любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 
произведения и частного двух чисел. 
Обыкновенные и десятичные дроби. Разложение положительной обыкновенной дроби в 
конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. 
Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина 
окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. 
Столбчатые диаграммы и графики. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 
п/п 

 
Раздел программы 

количество часов 

1 Натуральные числа и ноль. 46 
2. Измерение величин 30 
3 Делимость натуральных чисел 19 
4. Обыкновенные дроби 65 
6. Итоговое повторение курса математики 5 класса. 10 
 Итого  170 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 
п/п 

 
Название темы 

количество 
часов 

1 Отношения, пропорции, проценты 27 
2. Целые числа 36 
3 Рациональные числа 38 
4. Десятичные дроби 34 
5. Обыкновенные и десятичные дроби 22 
6. Итоговое повторение курса математики 6  класса. 13 
 Итого  170 
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Календарно-тематическое планирование по математике 

в 5 классе   
(170 часов, 5 часов в неделю 34 недели) 

 Содержание Дата по плану Дата по факту 
1.  Как возникло слова математика. Вклад российских 

ученых в развитие математики. 
  

2.  Ряд натуральных чисел.    
3.  Десятичная система записи натуральных  чисел   
4.  Десятичная система записи натуральных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 
  

5.  Сравнение натуральных чисел при помощи натурального 
ряда 

  

6.  Сравнение натуральных чисел. Сравнение природных 
объектов России. 

  

7.  Использование натурального ряда для нахождения 
суммы натуральных чисел 

  

8.  Законы сложения    
9.  Решение задач с использованием законов сложения   
10.  Использование натурального ряда для нахождения 

разности натуральных чисел 
  

11.  Нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого, 
уменьшаемого.  

  

12.  Вычитание. Решение текстовых задач. Решение 
текстовых задач Леонтия Магницкого. 

  

13.  Решение текстовых задач с помощью сложения и 
вычитания 

  

14.  Решение сложных задач с помощью сложения и 
вычитания  

  

15.  Умножение. Законы умножения   
16.  Нахождение значений выражения с помощью 

переместительного и сочетательного свойств умножения 
  

17.  Умножение. Решение текстовых задач    
18.  Распределительный закон. Раскрытие скобок   
19.  Вынесение  общего множителя за скобки   
20.  Нахождение значений выражения используя 

распределительный закон 
  

21.  Сложение и вычитание  нат. чисел столбиком 
поразрядно 

  

22.  Упрощение выражений с помощью свойств сложения и 
вычитания 

  

23.  Контрольная работа по теме "Сложение и вычитание 
натуральных чисел" 

  

24.  Работа над ошибками. Умножение чисел столбиком   
25.  Вычисление произведения с выбором удобного порядка 

действий. Решение задач Николая Бугаева. 
  

26.  Степень с натуральным показателем   
27.  Квадрат и куб числа   
28.  Деление и его свойства   
29.  Решение примеров на деление натуральных чисел   
30.  Деление нацело. Свойство частного   
31.  Решение задач   с использованием  действий деления и 

умножения 
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32.  Решение задач на все действия   
33.  Решение задач «на части» с помощью простых 

рассуждений 
  

34.  Задачи «на части»   
35.  Решение занимательных задач «на части». Старинные 

русские задачи. 
  

36.  Деление с остатком   
37.  Нахождение делимого по неполному частному, 

делителю и остатку 
  

38.   Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 
разности. 

  

39.   Числовые выражения   
40.  Нахождение значений числовых выражений   
41.  Составление выражений для решения задач. Задачи о 

семье. 
  

42.  Решение сложных задач на нахождение двух чисел по их 
сумме и разности 

  

43.  Контрольная работа за 1 триместр    
44.  Работа над ошибками. Вычисление с помощью 

калькулятора. Вклад российских ученых в развитие 
вычислительной техники. 

  

45.  Решение занимательных задач. Старинные русские 
задачи. 

  

46.  Решение текстовых задач.    
47.  Плоскость. Прямая    
48.  Прямая. Луч. Отрезок.    
49.  Измерение отрезков   
50.  Решить задачи на нахождение длины части отрезка   
51.  Метрические единицы длины. Старинные русские меры 

длины. 
  

52.  Соотношения между разными единицами длины   
53.  Координаты точек на луче   
54.  Построение точек на координатном луче   
55.  Контрольная работа  по теме "Прямая. Отрезок. 

Измерение" 
  

56.  Работа над ошибками. Окружность и круг. Сфера и шар   
57.  Углы. Измерение углов   
58.  Углы. Построение углов   
59.  Треугольники   
60.  Построение треугольника по трем сторонам   
61.  Четырехугольники   
62.  Прямоугольник. Квадрат   
63.  Площадь прямоугольника. Единицы площади. 

Старинные русские меры площади. 
  

64.  Решение задач с применением формул площади   
65.  Прямоугольный параллелепипед   
66.  Куб. Развертка   
67.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

объема 
  

68.  Решение задач с применением формул объема   
69.  Контрольная работа  по теме "Углы. Измерение углов. 

Треугольник. Прямоугольник. Прямоугольный 
параллелепипед" 
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70.  Работа над ошибками. Единицы массы. Старинные 
русские единицы массы. 

  

71.  Единицы времени   
72.  Задачи на движение   
73.  Задачи на движение по реке   
74.  Задачи на движение. Скорость удаления и скорость 

сближения  
  

75.  Решение текстовых задач   
76.  Решение занимательных задач   
77.  Свойства делимости   
78.  Решение задач с использованием свойства делимости   
79.  Признаки делимости на 10, на 5. на 2    
80.  Признак делимости на 4.   
81.  Простые числа. Таблица простых чисел   
82.  Простые и составные числа   
83.  Делитель числа.  Простой делитель   
84.  Разложение составного числа на простые множители   
85.  Применение разложения составного числа на простые 

множители при решении задач 
  

86.  Наибольший общий делитель   
87.  Взаимно простые числа   
88.  Использование наибольшего общего делителя при 

решении задач 
  

89.  Кратные числа   
90.  Наименьшее общее кратное    
91.  Использование наименьшего общего кратного при 

решении задач  
  

92.  Решение занимательных задач   
93.  Использование четности при решении задач    
94.  Решение сложных задач   
95.  Контрольная работа за 2 триместр    
96.  Работа над ошибками. Доли и дроби (вводный урок). 

История возникновения дробей на Руси. 
  

97.  Понятие дроби   
98.  Равенство дробей. Основное свойство дроби   
99.  Сокращение дробей   
100.  Решение задач с использованием основного свойства 

дроби 
  

101.  Нахождение части числа от целого.    
102.  Нахождение целого числа, если известна его часть   
103.  Решение задач на нахождение части числа и числа по его 

части 
  

104.  Общий знаменатель. Сказки русских писателей о дробях.   
105.  Приведение дробей к общему знаменателю   
106.  Наименьший общий знаменатель. Дополнительный 

множитель 
  

107.  Решение задач на приведение дробей к общему 
знаменателю 

  

108.  Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями   
109.  Правильная и неправильная дробь   
110.  Решение задач на сравнение дробей.    
111.  Сложение дробей с одинаковым знаменателем   
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112.  Сложение дробей с разными знаменателями   
113.  Решение задач на сложение  дробей   
114.  Переместительный закон сложения дробей   
115.  Сочетательный закон сложения дробей   
116.  Использование законов сложения при сложении дробей   
117.  Решение задач с использованием законов сложения 

дробей 
  

118.  Разность дробей с одинаковыми знаменателями   
119.  Разность дробей с разными знаменателями   
120.  Решение задач на вычитание дробей   
121.  Решение текстовых задач на вычитание дробей   
122.  Контрольная работа по теме "Понятие дроби. 

Сложение и вычитание дробей" 
  

123.   Работа над ошибками. Произведение двух дробей   
124.  Умножение натурального числа на дробь. Обратная 

дробь 
  

125.  Решение задач на умножение дробей   
126.  Переместительный и сочетательный законы умножения   
127.  Распределительный закон умножения   
128.  Упрощение числовых выражений с использованием 

законов умножения 
  

129.  Частное двух дробей    
130.  Деление дроби на натуральное число    
131.  Решение задач на деление дробей    
132.  Упрощение числовых выражений с использованием 

деления дробей  
  

133.  Производительность труда. Решение задач   
134.  Задачи на совместную работу. Составление и решение 

задач о семье. 
  

135.  Решение сложных задач на совместную работу    
136.  Понятие смешанной дроби   
137.  Сравнение смешанных дробей   
138.  Запись смешанной дроби в виде неправильной   
139.  Сложение смешанных дробей   
140.  Сложение смешанной дроби и натурального числа   
141.  Решение текстовых задач на сложение смешанных 

дробей 
  

142.  Вычитание смешанных дробей   
143.  Упрощения выражений с помощью вычитание 

смешанных дробей 
  

144.  Решение задач на вычитание смешанных дробей   
145.  Умножение и деление смешанного числа на натуральное 

число 
  

146.  Умножение  и деление смешанных дробей   
147.  Нахождение значения числовых выражений, 

содержащих смешанные числа 
  

148.  Решение задач на умножение  и деление смешанных 
дробей 

  

149.  Основные арифметические операции со смешанными 
числами 

  

150.  Смешанные числа и действия с ними   
151.  Контрольная работа  по теме "Сложение, вычитание,   
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умножение  и деление смешанных дробей" 
152.  Работа над ошибками. Площадь прямоугольника   
153.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Русские 

старинные меры объемов. 
  

154.  Представление дроби на координатном луче   
155.  Положительные рациональные числа   
156.  Среднее арифметическое   
157.  Решение задач на нахождение среднего 

арифметического 
  

158.  Решение задач на сообразительность.   
159.  Решение занимательных задач. Решение задач Емельяна 

Игнатьева «В царстве смекалки, или Арифметика для 
всех». 

  

160.  Задачи на движение   
161.  Задачи на движение по реке по течению   
162.  Задачи на движение по реке против течения   
163.  Итоговая контрольная работа   
164.  Анализ работы. Работа над ошибками.   
165.  Повторение «Законы сложения, умножения, вычитания и 

деления натуральных чисел»  
  

166.  Повторение «Прямая. Луч. Отрезок»   
167.  Повторение «Прямоугольник. Площадь»   
168.  Повторение «Параллелепипед. Объём»   
169.  Повторение «Умножение и деление всех видов дробей»   
170.  Повторение «Решение задач на части, на движение, на 

движение по реке» 
  

 
Календарно-тематическое планирование по математике 

в 6 классе   
(170 часов, 5 часов в неделю 34 недели) 

№ Содержание Дата по плану Дата по факту 
1.  Дроби. Арифметические действия с дробями. 

История возникновения дробей на Руси. 
  

2.  Решение задач на движение   
3.  Решение задач на части   
4.  Отношения чисел и величин.    
5.  Отношения чисел и величин. Решение задач. 

Отношения чисел и величин на Руси. 
  

6.  Масштаб. Изображение плана жилища в 
масштабе. 

  

7.  Масштаб. Решение задач   
8.  Деление числа в данном отношении   
9.  Деление числа в данном отношении. Решение 

задач 
  

10.  Деление числа в данном отношении. Решение 
задач повышенной сложности 

  

11.  Пропорции   
12.  Составление пропорций   
13.  Решение пропорций   
14.  Решение пропорций повышенной сложности   
15.  Прямая и обратная пропорциональность   
16.  Прямая и обратная пропорциональность.   
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Решение задач. Прямая и обратная 
пропорциональность в произведениях русских 
писателей. 

17.  Прямая и обратная пропорциональность. 
Решение задач повышенной сложности 

  

18.  Контрольная работа по теме « Отношения. 
Пропорции» 

  

19.  Работа над ошибками. Понятие о проценте. 
История возникновения процентов на Руси. 

  

20.  Понятие о проценте   
21.  Понятие о проценте. Перевод процентов в 

обыкновенную дробь 
  

22.  Задачи на проценты. Решение задач 
П.Я.Перельмана. 

  

23.  Задачи на проценты. Нахождение процентов от 
числа 

  

24.  Задачи на проценты. Нахождение числа по 
заданному значению его процентов. 

  

25.  Круговые диаграммы. Применение круговых 
диаграмм в российской экономике. 

  

26.  Круговые диаграммы. Чтение диаграмм   
27.  Круговые диаграммы. Составление диаграмм   
28.  Занимательные задачи   
29.  Занимательные задачи повышенной сложности   
30.  Отрицательные целые числа   
31.  Отрицательные целые числа. Закрепление 

нового материала 
  

32.  Противоположные числа.   
33.  Противоположные числа. Закрепление 

материала 
  

34.  Модуль числа   
35.  Модуль числа. Выполнение арифметических 

действий 
  

36.  Сравнение целых чисел   
37.  Способы сравнения целых чисел   
38.  Сложение целых чисел. Отрицательные числа    
39.  Сложение целых чисел. Числа с разными 

знаками 
  

40.  Сложение целых чисел. Отрицательные числа и 
числа с разными знаками 

  

41.  Сложение целых чисел. Закрепление материала   
42.  Сложение целых чисел   
43.  Законы сложения целых чисел   
44.   Вычисления с использованием законов 

сложения целых чисел 
  

45.  Контрольная работа за 1триместр   
46.  Работа над ошибками. Разность целых чисел   
47.  Разность целых чисел. Способ замены разности 

суммой 
  

48.  Разность целых чисел. Вычисления по образцу.   
49.  Разность целых чисел Вычисления наиболее   



13 
 

простым способом 
50.  Разность целых чисел. Решение уравнений   
51.  Произведение целых чисел   
52.  Произведение целых чисел. Применение законов   
53.  Произведение целых чисел. Вычисление 

степеней 
  

54.  Частное целых чисел   
55.  Частное целых чисел. Определение знаков   
56.  Частное целых чисел. Выполнение делений по 

образцу 
  

57.  Распределительный закон   
58.  Распределительный закон.  Вынесение общего 

множителя за скобки 
  

59.  Раскрытие скобок и заключение в скобки   
60.  Раскрытие скобок и заключение в скобки. 

Закрепление навыка 
  

61.  Действия с суммами нескольких слагаемых   
62.  Действия с суммами нескольких слагаемых 

удобным способом 
  

63.  Представление целых чисел на координатной 
оси 

  

64.  Представление целых чисел на координатной 
оси. Закрепление навыка 

  

65.  Контрольная работа по теме 
«Арифметические действия с целыми 
числами» 

  

66.  Работа над ошибками. Занимательные задачи.    
67.  Занимательные задачи повышенной сложности. 

Решение задач А.Н.Колмогорова. 
  

68.  Отрицательные дроби   
69.  Отрицательные дроби. Выполнение 

арифметических действий 
  

70.  Рациональные числа   
71.  Рациональные числа. Закрепление 

вычислительных навыков 
  

72.  Рациональные числа. Упрощение записи.   
73.  Сравнение рациональных чисел   
74.  Сравнение рациональных чисел. Запись в 

порядке возрастания и убывания 
  

75.  Сравнение рациональных чисел   
76.  Сложение  дробей   
77.  Вычитание дробей.   
78.  Сложение и вычитание дробей.  Тестирование за 

2 четверть 
  

79.  Закрепление навыка сложения и вычитания 
дробей. 

  

80.  Умножение  дробей    
81.  Деление дробей   
82.  Умножение и деление дробей   
83.  Закрепление навыка умножения и деления 

дробей. 
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84.  Законы сложения    
85.  Законы  умножения   
86.  Законы сложения и умножения   
87.  Контрольная работа  по теме  

« Арифметические действия с 
рациональными числами» 

  

88.  Работа над ошибками. Смешанные дроби 
произвольного знака 

  

89.  Смешанные дроби произвольного знака   
90.  Смешанные дроби произвольного знака. 

Сравнение дробей. 
  

91.  Смешанные дроби произвольного знака. 
Сложение  и вычитание дробей 

  

92.  Смешанные дроби произвольного знака. 
Умножение и деление дробей 

  

93.  Изображение рациональных чисел на коор-
динатной оси. Определение середины  отрезка 

  

94.  Изображение рациональных чисел на коор-
динатной оси Определение длины отрезка 

  

95.  Изображение рациональных чисел на коор-
динатной оси. Нахождение среднего 
арифметического чисел 

  

96.  Уравнения.   
97.   Решение уравнений    
98.  Решение уравнений повышенной сложности.   
99.  Закрепление навыка решения уравнений   
100.  Контрольная работа за 2 триместр   
101.  Работа над ошибками. Решение задач  с 

помощью уравнений. 
  

102.  Решение сложных задач с помощью уравнений. 
Составление и решение задач о семье с 
помощью уравнений. 

  

103.  Решение задач с помощью уравнений методом 
таблиц. 

  

104.  Решение нестандартных задач из произведений 
русских  писателей. 

  

105.  Решение занимательных задач В.Я.Буниковского   
106.  Занимательные задачи повышенной сложности.   
107.  Понятие положительной десятичной дроби   
108.  Понятие положительной десятичной дроби. 

Перевод из одних единиц измерения в другие. 
  

109.  Сравнение положительных десятичных дробей   
110.  Закрепление навыка сравнения положительных 

десятичных дробей 
  

111.  Сложение десятичных дробей   
112.  Вычитание десятичных дробей   
113.  Сложение и вычитание десятичных дробей   
114.  Закрепление навыка сложения и вычитания 

десятичных дробей 
  

115.  Перенос запятой в положительной десятичной 
дроби 
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116.  Перенос запятой в положительной десятичной 
дроби. Перевод из одних единиц измерения в 
другие. 

  

117.  Умножение положительных десятичных дробей   
118.  Закрепление навыка умножения положительных 

десятичных дробей 
  

119.  Умножение положительных десятичных дробей. 
Решение задач. 

  

120.  Умножение дробей.   
121.  Деление положительных десятичных дробей   
122.  Закрепление навыка деления положительных 

десятичных дробей 
  

123.  Деление положительных десятичных дробей. 
Решение задач 

  

124.  Деление дробей   
125.  Контрольная работа по теме 

«Арифметические действия с десятичными 
дробями» 

  

126.  Работа над ошибками. Десятичные дроби и 
проценты.  

  

127.  Десятичные дроби и проценты. Нахождение 
процентов от числа.  

  

128.  Десятичные дроби и проценты Нахождение 
числа по его процентам. 

  

129.  Десятичные дроби и проценты   
130.  Десятичные дроби любого знака.   
131.  Десятичные дроби любого знака. Решение 

примеров. 
  

132.  Приближение десятичных дробей   
133.  Закрепление навыка приближения десятичных 

дробей 
  

134.  Приближение десятичных дробей   
135.  Приближение суммы двух чисел   
136.  Приближение разности  двух чисел   
137.  Приближение  произведения и частного двух 

чисел 
  

138.  Контрольная работа по теме «Приближение 
десятичных дробей» 

  

139.  Работа над ошибками. Занимательные задачи   
140.  Занимательные задачи повышенной сложности в 

русских народных сказках. 
  

141.  Разложение положительной обыкновенной 
дроби в конечную десятичную дробь 

  

142.  Закрепление навыка разложения положительной 
обыкновенной дроби в конечную десятичную 
дробь 

  

143.  Бесконечные периодические десятичные дроби   
144.  Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Разложение обыкновенной дроби в десятичную. 
  

145.  Непериодические бесконечные десятичные 
дроби 
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146.  Непериодические бесконечные десятичные 
дроби Действительные числа 

  

147.  Контрольная работа по теме 
«Действительные числа» 

  

148.  Работа  над ошибками. Длина отрезка 
Построение отрезков Старинные русские  меры 
длины. 

  

149.  Длина отрезка. Вычисление длины отрезка с 
некоторой точностью 

  

150.  Длина окружности.    
151.  Площадь круга.   
152.  Координатная ось   
153.  Координатная ось Построение точек.   
154.  Координатная ось. Решение практических задач   
155.  Декартова система координат на плоскости. 

Русская литература в декартовой системе 
координат. 

  

156.  Декартова система координат на плоскости. 
Нахождение координат точек 

  

157.  Декартова система координат на плоскости. 
Построение координат точек 

  

158.  Столбчатые диаграммы и графики. Применение 
диаграмм и графиков  в российской экономике. 

  

159.  Столбчатые диаграммы и графики. Чтение 
диаграмм. 

  

160.  Столбчатые диаграммы и графики. Построение 
диаграмм 

  

161.  Столбчатые диаграммы и графики. Решение 
задач. 

  

162.  Повторение  Действия с целыми  числами   
163.  Итоговая контрольная работа . 

  
  

164.  Работа над ошибками. Повторение. Решение 
уравнений 

  

165.  Повторение Действия с рациональными числами   
166.  Повторение. Отношения. Пропорции   
167.  Повторение. Прямо  пропорциональные 

зависимости в экономике. 
  

168.   Повторение. Обратно пропорциональные 
зависимости 

  

169.  Решение занимательных задач   
170.  Повторение. Действия с десятичными дробями.   
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