
 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образо-

вательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурно-

го наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе фор-

мирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-

ные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усво-

ение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 



правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетическо-

го характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо- 

собы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных усло-

вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея- 

тельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потреб- 

ностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 



и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компе- 

тенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

  Изучение предметной области "Математика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление 

о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об ос-

новных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика" 

должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания дей-

ствительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явле-

ния: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анали-

зировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, про-

водить классификации, логические обоснования, доказательства математиче-

ских утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в про-

стейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интер-

претация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 



нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инстру-

ментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррацио-

нальное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с чис-

лами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тожде-

ственных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений число-

вых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и не-

равенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения ис-

пользовать функционально-графические представления для решения различ-

ных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по 

ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множе-

ства значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков 

возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построе-

ний: 



оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квад-

рат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображе-

ние изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свой-

ствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования постро-

енной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллель-

ность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстоя-

ние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статисти-

ческих данных; формирование представлений о статистических закономерно-

стях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших ве-

роятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать масси-

вы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероят-

ности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероят-

ных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необхо-

димых в реальной жизни; 



 

 

Обучающийся  научится (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на ба-

зовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-

туациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ-

ное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поис-

ка решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 



 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ни-

ми; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процент-

ное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых ве-

личин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепи-

пед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фи-

гур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площа-

ди прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необ-

ходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-

чественной и всемирной историей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублен-

ном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  



 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пе-

ресечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элемен-

тов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

сел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

 рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис-

ла; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов раци-

ональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновы-

вать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практи-

ческих задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практи-

ческих задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при реше-

нии практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в од-

ном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-

кретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти вели-

чины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструи-

ровать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в зада-

че ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), кон-

струировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 



 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямо-

угольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площа-

ди участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей. 

 

 Содержание учебного курса. 

 

Глава 1. Смешанные дроби (прохождение не пройденного материала в 

2019 – 2020 учебном году). (12) 

Понятие смешанной дроби (2). Сложение смешанных дробей (2). Вычита-

ние смешанных дробей (2). Умножение и деление смешанных дробей (3). Кон-

трольная работа по теме «Смешанные дроби» (1). Представление дробей на коор-

динатном луче (1). Входная контрольная работа (1).  

Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся научится: 

1) выполнять вычисления со смешанными дробями; 

2) выполнять вычисления с применением дробей; 

3) представлять дроби на координатном луче. 

Обучающийся получит возможность: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 

арифметических действий для дробей; 

2) решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями 

на совместную работу, на движение по реке; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать исторические, занимательные задачи. 

 

Глава 2. Отношения, пропорции, проценты (23). 

Отношения чисел и величин (2). Масштаб (2). Деление числа в данном от-

ношении (3). Пропорции (3). Прямая и обратная пропорциональность (4). Кон-

трольная работа по теме «Отношения и пропорции» (1). Понятие о проценте (3). 

Задачи на проценты (3). Круговые диаграммы (2).   

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) использовать понятия отношение, масштаб, пропорция при решении задач; 

2) приводить примеры использования этих понятий на практике; 

3) решать задачи на пропорциональное деление и проценты; 

4) объяснять, что такое процент; 



5) использовать знания о зависимостях между величинами при решении тек-

стовых задач; 

6) осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию; 

7) строить логическую цепочку рассуждений; 

8) критически оценивать полученный ответ; 

9) представлять  проценты в дробях и дроби в процентах, интерпретировать 

их; 

10)выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать инфор-

мацию в виде таблиц и круговых диаграмм; 

11) приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных со-

бытий, строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более 

вероятно, маловероятно и др.; 

12) выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, отвечающие заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность:  

1) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для си-

туации способ; 

2) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

реальных предметов, схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуж-

дений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответствие условию; 

3) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты, решать занимательные задачи. 

 

Глава 3. Целые числа (33). 

Отрицательные целые числа (1). Противоположные числа (1). Модуль числа 

(2). Сравнение целых чисел (2). Сложение целых чисел (5). Законы сложения це-

лых чисел (2). Контрольная работа по теме «Сравнение и сложение целых чисел» 

(1). Разность целых чисел (4). Произведение целых чисел (3). Частное целых чи-

сел (3). Распределительный закон (2). Раскрытие скобок и заключение в скобки 

(2). Действия с суммами нескольких слагаемых (2). Представление целых чисел  

на координатной оси (2). Контрольная работа по теме «Действия с целыми числа-

ми» (1).  

Планируемые результаты изучения по теме:  

Обучающийся научится: 

1) приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел; 

2) характеризовать множество целых чисел; 

3) приводить примеры конечных и бесконечных множеств чисел; 

4) сравнивать и упорядочивать целые числа, выполнять вычисления с целыми 

числами; 

5) формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с целыми 

числами, применять их и правила раскрытия скобок, заключения в скобки 

для преобразования числовых выражений; 

6) изображать положительные и отрицательные целые числа точками на коор-

динатной прямой. 



Обучающийся получит возможность: 

1)   выполнять многошаговые преобразования целых чисел; 

2) использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления;  

3) решать занимательные задачи. 

 

Глава 4. Рациональные числа (36). 

Отрицательные дроби (2). Рациональные числа (2). Сравнение рациональ-

ных чисел (3). Сложение и вычитание дробей (5). Умножение и деление дробей 

(4). Законы сложения и умножения (2). Контрольная работа по теме «Рациональ-

ные числа» (1). Смешанные дроби произвольного знака (5). Изображение рацио-

нальных чисел на координатной оси (3). Уравнения (4). Решение задач с помощью 

уравнений (4). Контрольная работа по теме «Смешанные дроби. Уравнения» (1).  

Планируемые результаты изучения по теме:  

Обучающийся научится: 

1) характеризовать множество рациональных чисел; 

2) формулировать и записывать с помощью букв основное свойство дроби, 

свойства действий с рациональными числами, применять их для преобразо-

вания дробей и числовых выражений; 

3) сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами; 

4) изображать положительные и отрицательные рациональные числа точками 

на координатной прямой; 

5) решать несложные уравнения первой степени на основе зависимостей меж-

ду компонентами арифметических действий и с помощью переноса слагае-

мых с противоположным знаком в другую часть уравнения; 

6) составлять буквенные выражения и уравнения по условиям задач; 

7) решать задачи с  помощью уравнения. 

Обучающийся получит возможность: 

1) углубить и развить представления о числе от натуральных до рациональ-

ных, о роли вычислений в человеческой практике; 

2)  осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать занимательные задачи. 

 

Глава 5. Десятичные дроби (32). 

Понятие положительной десятичной дроби (2). Сравнение положительных 

десятичных дробей (2). Сложение и вычитание положительных десятичных дро-

бей (4). Перенос запятой в положительной десятичной дроби (2). Умножение по-

ложительных десятичных дробей (4). Деление положительных десятичных дробей 

(4). Контрольная работа по теме «Положительная десятичная дробь» (1). Деся-

тичные дроби и проценты (4). Десятичные дроби любого знака (2). Приближение 

десятичных дробей (3). Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел (3). Контрольная работа по теме «Десятичные дроби и проценты» (1).  

Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся научится: 



4) читать и записывать десятичные дроби со знаменателем 10
n
 в виде десятич-

ных дробей и десятичные дроби в виде дроби со знаменателем 10
n
; 

5) сравнивать и упорядочивать десятичные дроби; 

6) выполнять вычисления с десятичными дробями; 

7) использовать эквивалентные представления чисел при их сравнении и вы-

числениях; 

8) выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений; 

9) выражать одни единицы измерения массы, времени и т.п. через другие еди-

ницы с помощью десятичных дробей; 

10) округлять десятичные дроби, находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей; 

11) выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Обучающийся получит возможность: 

5) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 

арифметических действий для дробей; 

6) решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями 

на совместную работу, на движение по реке; 

7) изучить исторические сведения по теме; 

8) решать исторические, занимательные задачи. 

 

Глава 6. Обыкновенные и десятичные дроби (23) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь (2). Периодические десятичные дроби (2). Непериодические десятичные 

дроби (2). Длина отрезка (3). Длина окружности. Площадь круга (3). Координат-

ная ось (3). Декартова система координат на плоскости (4). Столбчатые диаграм-

мы и графики (3) Контрольная работа по теме «Обыкновенные и десятичные дро-

би» (1).  

Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся научится: 

1) представлять положительную обыкновенную дробь в виде конечной (бес-

конечной) десятичной дроби; 

2) понимать, что любую обыкновенную дробь можно записать в виде перио-

дической десятичной дроби, что периодическая десятичная дробь есть дру-

гая запись некоторой обыкновенной дроби; 

3) приводить примеры непериодических десятичных дробей, понимать дей-

ствительное число как бесконечную  десятичную дробь, рациональное чис-

ло как периодическую десятичную дробь, а иррациональное число как не-

периодическую бесконечную десятичную дробь; 

4) сравнивать бесконечные десятичные дроби; 

5) использовать формулы длины окружности и площади круга для решения 

задач, понимать, что число  π  - иррациональное число, что для решения за-

дач можно использовать его приближение; 

6) строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координа-

там, определять координаты точек; 

7) строить столбчатые диаграммы, графики процессов, равномерного движе-

ния, решать простейшие задачи на анализ графика. 

 

Глава 7. Повторение (11).   



Действия с рациональными числами (2). Отношения. Пропорции (2). Пря-

мая и обратная пропорциональные зависимости (2). Уравнения (2). Десятичные 

дроби (1). Итоговая контрольная работа (1). Анализ контрольной работы. Повто-

рение (1). 

Тематическое планирование  

 

№ п\п Наименование темы Количество 

часов 

1 Смешанные дроби. (прохождение не прой-

денного в 2019 – 2020 уч.году) 

12 

1 Понятие смешанной дроби.     1 

2 Понятие смешанной дроби.     1 

3 Сложение смешанных дробей 1 

4 Сложение смешанных дробей 1 

5 Вычитание смешанных дробей 1 

6 Вычитание смешанных дробей 1 

7 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

8 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

9 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

10 Контрольная работа  по теме «Смешанные дро-

би» 

1 

11 Представление дробей на координатном луче. 1 

12 Входная контрольная работа 1 

2 Отношения, пропорции, проценты 23 

13 Отношения чисел и величин 1 

14 Отношения чисел и величин 1 

15 Масштаб 1 

16 Масштаб 1 

17 Деление числа в данном отношении 1 

18 Деление числа в данном отношении 1 

19 Деление числа в данном отношении 1 

20 Пропорции 1 

21 Пропорции 1 

22 Пропорции 1 

23 Прямая и обратная пропорциональность 1 

24 Прямая и обратная пропорциональность 1 

25 Прямая и обратная пропорциональность 1 

26 Прямая и обратная пропорциональность 1 

27 Контрольная работа по теме «Отношения и про-

порции» 

1 

28 Понятие о проценте 1 

29 Понятие о проценте 1 

30 Понятие о проценте 1 



31 Задачи на проценты 1 

32 Задачи на проценты 1 

33 Задачи на проценты 1 

34 Круговые диаграммы 1 

35 Круговые диаграммы 1 

3 Целые числа 33 

36 Отрицательные целые числа 1 

37 Противоположные числа 1 

38 Модуль числа 1 

39 Модуль числа 1 

40 Сравнение целых чисел 1 

41 Сравнение целых чисел 1 

42 Сложение целых чисел 1 

43 Сложение целых чисел 1 

44 Сложение целых чисел 1 

45 Сложение целых чисел 1 

46 Сложение целых чисел 1 

47 Законы сложения целых чисел 1 

48 Законы сложения целых чисел 1 

49 Контрольная работа по теме «Сравнение и сло-

жение целых чисел» 

1 

50 Разность целых чисел 1 

51 Разность целых чисел 1 

52 Разность целых чисел 1 

53 Разность целых чисел 1 

54 Произведение целых чисел 1 

55 Произведение целых чисел 1 

56 Произведение целых чисел 1 

57 Частное  целых чисел 1 

58 Частное  целых чисел 1 

59 Частное  целых чисел 1 

60 Распределительный закон 1 

61 Распределительный закон 1 

62 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

63 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

64 Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

65 Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

66 Представление целых чисел на координатной 

оси 

1 

67 Представление целых чисел на координатной 

оси 

1 

68 Контрольная работа по теме «Действия с целы-

ми числами» 

1 

4 Рациональные числа 36 

69 Отрицательные дроби 1 

70 Отрицательные дроби 1 

71 Рациональные числа 1 



72 Рациональные числа 1 

73 Сравнение рациональных чисел 1 

74 Сравнение рациональных чисел 1 

75 Сравнение рациональных чисел 1 

76 Сложение и вычитание дробей 1 

77 Сложение и вычитание дробей 1 

78 Сложение и вычитание дробей 1 

79 Сложение и вычитание дробей 1 

80 Сложение и вычитание дробей 1 

81 Умножение и деление дробей 1 

82 Умножение и деление дробей 1 

83 Умножение и деление дробей 1 

84 Умножение и деление дробей 1 

85 Законы сложения и умножения 1 

86 Законы сложения и умножения 1 

87 Контрольная работа по теме «Рациональные 

числа» 

1 

88 Смешанные дроби произвольного знака 1 

89 Смешанные дроби произвольного знака 1 

90 Смешанные дроби произвольного знака 1 

91 Смешанные дроби произвольного знака 1 

92 Смешанные дроби произвольного знака 1 

93 Изображение рациональных чисел на коорди-

натной оси 

1 

94 Изображение рациональных чисел на коорди-

натной оси 

1 

95 Изображение рациональных чисел на коорди-

натной оси 

1 

96 Уравнения 1 

97 Уравнения 1 

98 Уравнения 1 

99 Уравнения 1 

100 Решение задач с помощью уравнений 1 

101 Решение задач с помощью уравнений 1 

102 Решение задач с помощью уравнений 1 

103 Решение задач с помощью уравнений 1 

104 Контрольная работа по теме «Смешанные дро-

би. Уравнения» 

1 

5 Десятичные дроби 32 

105  Понятие положительной десятичной дроби 1 

106 Понятие положительной десятичной дроби 1 

107 Сравнение положительных десятичных дробей 1 

108 Сравнение положительных десятичных дробей 1 

109 Сложение и вычитание положительных деся-

тичных дробей 

1 

110 Сложение и вычитание положительных деся-

тичных дробей 

1 



111 Сложение и вычитание положительных деся-

тичных дробей 

1 

112 Сложение и вычитание положительных деся-

тичных дробей 

1 

113 Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби 

1 

114 Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби 

1 

115  Умножение положительных десятичных дробей 1 

116 Умножение положительных десятичных дробей 1 

117 Умножение положительных десятичных дробей 1 

118 Умножение положительных десятичных дробей 1 

119  Деление положительных десятичных дробей 1 

120 Деление положительных десятичных дробей 1 

121 Деление положительных десятичных дробей 1 

122 Деление положительных десятичных дробей 1 

123 Контрольная работа по теме «Положительная 

десятичная дробь» 

1 

124  Десятичные дроби и проценты 1 

125 Десятичные дроби и проценты 1 

126 Десятичные дроби и проценты 1 

127 Десятичные дроби и проценты 1 

128 Десятичные дроби любого знака 1 

129 Десятичные дроби любого знака 1 

130 Приближение десятичных дробей 1 

131 Приближение десятичных дробей 1 

132 Приближение десятичных дробей 1 

133 Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

1 

134 Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

1 

135 Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

1 

136 Контрольная работа по теме «Десятичные дроби 

и проценты» 

1 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 23 

137 Разложение положительной обыкновенной дро-

би в конечную десятичную дробь 

1 

138 Разложение положительной обыкновенной дро-

би в конечную десятичную дробь 

1 

139 Периодические десятичные дроби 1 

140 Периодические десятичные дроби 1 

141 Непериодические десятичные дроби 1 

142 Непериодические десятичные дроби 1 

143 Длина отрезка 1 

144 Длина отрезка 1 

145 Длина отрезка 1 



146 Длина окружности. Площадь круга 1 

147 Длина окружности. Площадь круга 1 

148 Длина окружности. Площадь круга 1 

149 Координатная ось 1 

150 Координатная ось 1 

151 Координатная ось 1 

152 Декартова система координат на плоскости 1 

153 Декартова система координат на плоскости 1 

154 Декартова система координат на плоскости 1 

155 Декартова система координат на плоскости 1 

156 Столбчатые диаграммы и графики 1 

157 Столбчатые диаграммы и графики 1 

158 Столбчатые диаграммы и графики 1 

159 Контрольная работа по теме «Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

1 

7 Повторение 11 

160 Действия с рациональными числами 1 

161 Действия с рациональными числами 1 

162 Отношения. Пропорции 1 

163 Отношения. Пропорции 1 

164 Прямая и обратная пропорциональные зависи-

мости 

1 

165 Прямая и обратная пропорциональные зависи-

мости 

1 

166 Уравнения 1 

167 Уравнения 1 

168 Десятичные дроби 1 

169 Итоговая контрольная работа. 1 

170 Анализ контрольной работы.  Повторение.  1 

 Итого 170 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


