
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» обязательной 

предметной области «Математика и информатика» на уровень основного 

общего образования разработана на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ» » 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ 

МОН России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН 

России от 17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

Цели курса 

Целями реализации рабочей программы 

— обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, 

навыки, происходит выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики; подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии.  

    В ходе изучении курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами, получают первоначальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

По завершении изучения курса математики 5-6 классов выпускник 

научится: 



• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• 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. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближённым. 

Элементы алгебры 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное 

выражение», упрощать выражения, содержащие слагаемые с одинаковым 

буквенным множителем; работать с формулами; 

• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• понимать и применять терминологию и символику, связанную с 

отношением неравенства, в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, 

применяя законы арифметических действий; 



• овладеть простейшими приёмами решения уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных текстовых (сюжетных) 

задач. 

Описательная статистика и вероятность 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить вероятность случайного события в простейших случаях; 

• решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или их комбинаций с использованием правила произведения. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего  

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру 

углов от 0° до 180°; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из них, объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур,  

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс математики 5—6 классов включает следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и 

статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две 

дополнительные методологические темы: множества и математика в 



историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия 

— «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для 

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 

развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 

записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует 

формированию у учащихся первичных представлений о геометрических 

абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной 

геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 

представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС (175 ЧАСОВ) 

Натуральные числа и шкалы (13 ч) 



Обозначение натуральных чисел Десятичная система счисления. 

Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник, 

многоугольник, плоскость. Измерение и построение отрезков. 

Шкалы и координаты. Меньше и больше. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (17 ч) 

Арифметические действия (сложение и вычитание) над натуральными 

числами. 

Свойства сложения: переместительное, сочетательное, 

распределительное. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические 

модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

Числовые и буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Упрощение выражений 

(простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания 

неизвестного компонента действия (простейшие случаи). 

Умножение и деление натуральных чисел (23 ч) 

Арифметические действия (умножение и деление) над натуральными 

числами. Свойства умножения. 

Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения 

действий. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

Площади и объемы (17 ч) 

Формулы. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного 

треугольника, площадь произвольного треугольника. Вычисление по 

формулам. Единицы площадей. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Обыкновенные дроби (28 ч) 

Окружность и круг. 

Доли. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей. Правильные и неправильные дроби. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми  

знаменателями. Смешанные числа. сложение и вычитание смешанных чисел. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 

ч) 



Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Арифметические действия (сложение и 

вычитание) с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Приближенные 

значения чисел. Округление чисел. 

Умножение и деление десятичных дробей (27 ч) 

Умножение  десятичных дробей на натуральное число. Деление 

десятичных дробей на натуральное число. Умножение  десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. 

Инструменты для вычислений и измерений (16 ч) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. 

Проценты. 

Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный треугольник. 

Измерение углов. Построение угла заданной величины. Круговые диаграммы. 

Повторение. Решение задач (19 ч) 

 

6 КЛАСС ( 175 ЧАСОВ) 

Повторение.(7ч) 

Делимость чисел (20 ч) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК). 

Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч) 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на 

дроби. 

Отношения и пропорции (18 ч) 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное 

свойство пропорции. Пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа и его геометрический смысл. Сравнение 

рациональных чисел. 

Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки. 



Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 

ч) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 

ч) 

Понятие о рациональном числе. Арифметические действия с 

рациональными числами. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

Решение уравнений (15 ч) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение 

выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм решения 

уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех 

этапов математического моделирования). 

Координаты на плоскости. (13 ч) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с 

помощью чертежного треугольника и линейки. 

Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

Повторение. Решение задач (13 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС  

Тема  Характеристика видов деятельности 

обучающихся 



Натуральные 

числа и шкалы  

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. 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

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 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы 



Умножение и 

деление 

натуральных чисел 

Заменять действие умножения сложением и 

наоборот. 

Находить неизвестные компоненты умножения 

и деления. 

Умножать и делить многозначные числа 

столбиком. 

Выполнять деление с остатком. 

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. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы 

Площади и 

объемы 

Читать и записывать формулы. 

Вычислять по формулам путь (скорость, время), 

периметр, площадь прямоугольника, 

квадрата, треугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Вычислять площадь фигуры по количеству кв. 

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. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы 

Дробные 

числа. 

Обыкновенные 

дроби 

Понимать какие равные дроби, большие и 

меньшие дроби. 

Понимать правильные и неправильные дроби. 

Применять 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. 

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 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы 



Десятичные 

дроби Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

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. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы 

Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

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. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы 



Инструменты 

для вычислений и 

измерений 

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. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы 

  

6 КЛАСС 

 Делимость 

чисел  

Формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости. 

Доказывать и  опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные, 

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

Формулировать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10, 4 и 

25. Применять признаки делимости, в том числе при 

сокращении дробей. Использовать признаки делимости в 

рассуждениях. 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, приводить числовые эксперименты ( 

том числе с использование компьютера). 

  

Сложение и 

вычитание 

дробей с разными 

знаменателями  

Знать основное свойство дроби, применять его для 

сокращения дробей. Уметь приводить дроби к новому 

знаменателю. Уметь приводить дроби к общему 

знаменателю. Представлять десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной, 

находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей.  

Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 



Решать основные задачи на дроби, в том числе 

задачи с практическим содержанием. Применять 

различные способы решения основных задач на дроби.  

    

Умножение 

и деление 

обыкновенных 

дробей. 

Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями: умножение и деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе 

задачи с практическим содержанием. Применять 

различные способы решения основных задач на дроби. 

Приводить примеры задач на нахождение дроби от числа, 

число по заданному значению его дроби.  Анализировать 

и осмысливать текст задач, аргументировать и 

презентовать решения. 

  

  

Отношения и 

пропорции   

Формулировать определение отношения 

чисел. Понимать и объяснять, что показывает 

отношение двух чисел. Знать основное свойство 

пропорции. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

Решать задачи на деление чисел и величин в 

данном отношении, в том числе задачи 

практического характера. Формулировать отличие 

прямо и обратно пропорциональных величин. 

Приводить примеры величин, находящихся в прямо 

пропорциональной зависимости, обратно 

пропорциональной зависимости, комментировать 

примеры. Определять по условию задачи, какие 

величины являются прямо пропорциональными, 

обратно пропорциональными, а какие не являются 

ни теми, ни другими. Решать задачи на прямую и 

обратную пропорциональность. Решать текстовые 



задачи с помощью пропорции, основного свойства 

пропорции. 

Знать, что такое масштаб. Строить с помощью 

чертежных инструментов окружность, круг. 

Определять длину окружности по готовому 

рисунку. Использовать формулу длины окружности 

при решении практических задач. Определять по 

готовому рисунку площадь круга, площадь 

комбинированных фигур. Использовать формулу 

площади круга при решении практических задач. 

Вычислять объем шара и площадь поверхности 

сферы, используя знания о приближённых 

значениях чисел.  

Анализировать задания, аргументировать и 

презентовать решения. 

Находить информацию по заданной теме в 

источниках различного типа. Использовать 

компьютерное моделирование и эксперимент для 

изучения свойств окружности. 

Положительные 

и отрицательные 

числа   

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже уровня моря и т.п.) 

Распознавать натуральные, целые, дробные, 

положительные, отрицательные числа. Строить 

координатную прямую по алгоритму (прямая, с 

указанными на ней началом отсчёта, направлением 

отсчёта, и единичным отрезком). 

Изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные 

числа. Выполнять обратную операцию. Понимать и 

применять в речи термины: координатная прямая, 

координата точки на прямой, положительное число, 

отрицательное число. Анализировать задания, 

аргументировать и презентовать решения.  

Характеризовать множество натуральных 

чисел, целых чисел, множество рациональных 

чисел. Понимать и применять геометрический 



смысл понятия модуля числа. Находить модуль 

данного числа. Объяснять, какие числа называются 

противоположными. Находить число, 

противоположное данному числу. Выполнять 

арифметические примеры, содержащие модуль, 

комментировать решения. Проводить по алгоритму 

простейшие исследования для определения 

расстояния между точками координатной прямой. 

Сравнивать с помощью координатной 

прямой: положительное число и нуль; 

отрицательное число и нуль; положительное и 

отрицательное числа; два отрицательных числа. 

Моделировать с помощью координатной прямой 

отношения «больше» и «меньше» для 

рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами. 

 

 

Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел   

Понимать геометрический смысл сложения 

рациональных чисел. Формулировать и записывать 

с помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять для 

преобразования числовых выражений.  

Распознавать алгебраическую сумму и её 

слагаемые. Представлять алгебраическую сумму в 

виде суммы положительных и отрицательных 

чисел, находить её рациональным способом. 

Вычислять значения буквенных выражений при 

заданных значениях букв. Участвовать в 

обсуждении возможных ошибок в цепочке 

преобразования выражения. 

Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

Знать понятие рационального числа. 

Выработать навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Уметь вычислять значения числовых выражений. 

Усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в 

десятичную разделить (если это возможно) 

числитель на знаменатель. В каждом конкретном 

случае должны знать, в какую дробь обращается 



данная дробь – в десятичную или периодическую. 

Должны знать представление в виде десятичной 

дроби таких дробей, как ½, ¼, 1/5, 1/20, 1/25, 1/50. 

Решение 

уравнений 

Понимать и применять в речи термины: 

алгебраическое выражение, коэффициент, 

подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых.  Применять распределительный закон 

при упрощении алгебраических выражений, 

решении уравнений (приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки). 

Формулировать, обосновывать, 

иллюстрировать примерами и применять правила 

раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «+» 

или знак «–». 

Решать простейшие уравнения 

алгебраическим способом, используя перенос 

слагаемых из одной части уравнения в другую.  

Понимать и использовать в речи 

терминологию: математическая модель реальной 

ситуации, работа с математической моделью. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, выделять три этапа 

математического моделирования (составление 

математической модели реальной ситуации; работа 

с математической моделью; ответ на вопрос 

задачи), осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие. 

Координаты на 

плоскости 

Уметь распознавать и изображать 

перпендикулярные и параллельные прямые. Иметь 

навыки их построения с помощью линейки и 

чертежного треугольника. 

Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек, отмеченных на координатной 

прямой. 

Уметь строить столбчатые диаграммы. 

 


