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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе решения задач; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Познавательные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке 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 ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Математика» 

обучающиеся с ЗПР развивают представления о математике как части мировой культуры и 

универсальном языке науки, месте математики в современной цивилизации; развивают 

математическое мышление, геометрическую интуицию; получают представление о вероятностном 

характере окружающих явлений и о случайной изменчивости; осваивают математический аппарат 

и получают необходимые навыки для применения в реальной жизни, изучения других предметов, 

продолжения образования в соответствии с выбранным профилем; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, пересечение, объединение; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 ориентироваться в графическом представлении множеств 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 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, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами, при 

необходимости с визуальной опорой; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 ориентироваться в результатах 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 

 иметь представление о предоставлении данных в виде таблиц, диаграмм; 

 извлекать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 составлять план решения простейшей задачи;  

 выделять этапы решения простейшей задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи, при необходимости с визуальной опорой; 

 иметь представление о различии скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
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 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, используя алгоритм 

учебных действий; 

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 делать предположение о возможных значениях искомых величин в практической задаче 

(делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: фигура, точка, 

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

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 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 фигур.  

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, площади 

прямоугольников, при необходимости с визуальной опорой; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни, при необходимости с визуальной опорой. 

История математики 

 меть представление о некоторых фактах из истории математики; 

 осознание роли математики в развитии России и мира. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать
1
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 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 числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

                                                           
1
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 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 задач; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 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, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 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 с опорой 

на образец; 

 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 одном, 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 математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 
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 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 отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

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 прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

2. Содержание учебного предмета 
Глава 1. Отношения, пропорции, проценты(26ч.)  

 Основные цели – В этой главе вводятся важные понятия, используемые не только в 

математике и смежных дисциплинах, но и в обиходе: отношения, масштаб, пропорции, проценты, 

круговые диаграммы. Этот материал позволит в начале учебного года повторить действия с 

натуральными числами и обыкновенными дробями, изученные в 5 классе. На конкретном 

задачном материале изучаются прямая и обратная пропорциональности. Задачи на проценты 

решаются на уровне содержательного понимания процента — как задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. Очень важно, чтобы учащиеся разобрались с понятием процента (но 

без десятичных дробей, которых еще не было). Здесь на новом материале продолжается обучение 

учащихся решению текстовых задач арифметическими методами. В начале учебного года 

восстанавливаются навыки вычислений с натуральными числами и обыкновенными дробями, 

ослабленные за лето, на фоне включения в учебный процесс важных прикладных задач, связанных 

с пропорциями и процентами. Задачи на проценты рассматриваются и решаются как задачи на 

дроби, показывается их решение с помощью пропорций. После изучения десятичных дробей 

появится еще один способ решения задач на проценты, связанный с умножением и делением на 

десятичную дробь. В ознакомительном порядке рассматриваются темы «Задачи на перебор всех 

возможных вариантов» и «Вероятность события». Цели изучения главы:  сформировать у учащихся 

понятия пропорции и процента; • научить решать задачи на деление числа в данном отношении, на 

прямую и обратную пропорциональность, на проценты. 

Глава 2. Целые числа (34 ч.) 

 Основные цели – В этой главе происходит расширение множества натуральных чисел до 

множества целых чисел. Вводятся отрицательные целые числа, изучаются сравнение целых чисел, 

арифметические действия с ними, затем законы сложения и умножения, правила раскрытия 

скобок, заключения в скобки и действия с суммами нескольких слагаемых. Лишь после этого 

рассматривается представление целых чисел на координатной оси. Введение отрицательных чисел 

и правил действий с ними первоначально происходит на множестве целых чисел. Это позволяет 

сконцентрировать внимание учащихся на определении знака результата и выборе действия с 

модулями, а сами вычисления с модулями целых чисел — натуральными числами — к этому 

времени уже хорошо усвоены. Идею отрицательных чисел и правил действий с ними легче 
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усвоить на целых числах, поэтому основная трудность здесь — это работа со знаками. Схема 

изучения целых чисел такая же, как и при изучении натуральных чисел. Важно, чтобы учащиеся 

поняли, что новое в этой главе — это определение знака результата, а остальное — это действия с 

натуральными числами — модулями целых чисел. В этой главе продолжается применение 

доказательных рассуждений. Доказательство законов сложения и умножения для целых чисел 

проводится на характерных числовых примерах с опорой на соответствующие законы для 

натуральных чисел. При наличии учебных часов рассматривается тема «Фигуры на плоскости, 

симметричные относительно точки». Цель изучения главы: сформировать у учащихся 

представление об отрицательных числах, научить их четырём арифметическим действиям с 

целыми числами 

Глава 3. Рациональные  числа (38 ч.) 

Основные цели – . В этой главе происходит следующий этап расширения множества чисел до 

множества всех рациональных чисел. Вводятся рациональные числа, их сравнение, изучаются 

арифметические действия с ними, законы сложения и умножения, смешанные дроби 

произвольного знака, изображение рациональных чисел на координатной оси. Основное внимание 

при изучении данной темы уделяется действиям с рациональными числами. На втором этапе 

изучения отрицательных чисел соединяются сформированные ранее умения: определять знак 

результата и действовать с дробями. В то же время, учащиеся должны понимать, что любое 

действие с рациональными числами можно свести к нескольким действиям с целыми числами. 

Доказательство законов сложения и умножения для рациональных чисел можно провести на 

характерных числовых примерах с опорой на соответствующие законы для целых чисел. В 

учебнике приведено доказательство распределительного закона для рациональных чисел в общем 

виде. Это доказательство выделено как необязательное для всех учащихся. Отметим, что в конце 

главы рассматриваются уравнения и решение задач с помощью уравнений. При наличии учебных 

часов рассматриваются темы «Буквенные выражения» и «Фигуры на плоскости, симметричные 

относительно прямой». Изучение второй темы будет способствовать развитию геометрического 

воображения школьников. Цель изучения главы: добиться осознанного владения арифметическими 

действиями    

Глава 4. Десятичные дроби (34ч.) 

Основные цели – В этой главе изучаются сначала положительные, потом и отрицательные 

десятичные дроби. Подчёркивается, что десятичные дроби —это другая форма записи 

рациональных чисел. Схема изучения десятичных дробей та же, что и ранее, но справедливость 

законов арифметических действий уже не надо доказывать, так как это частный случай 

доказанных ранее законов. Нужно обратить внимание учащихся на схожесть правил действий над 

десятичными дробями и целыми числами. Рассмотрение десятичных дробей после рациональных 

чисел связано с многими причинами. Прежде всего, они частный случай рациональных чисел. 

Кроме того, при делении десятичной дроби на десятичную дробь не всегда получается десятичная 

дробь. Например, 0,1 : 0,3 = 13 , и эта обыкновенная дробь не записывается в виде конечной 

десятичной дроби. Поэтому нужно вводить приближения десятичных дробей. В данной главе 

много внимания уделено приближённым вычислениям, ведь для работы с десятичными дробями 

иногда приходится заменять их приближениями, так как «длинные» десятичные дроби не удобны 

для вычислений. Таким образом, возникает потребность в приближённых вычислениях.  Цель 

изучения главы: • научить действиям с десятичными дробями и приближённым вычислениям;  

научить применять десятичные дроби в практических расчётах и при решении текстовых задач. 

Материал, связанный с десятичными дробями, излагается с опорой на уже известные 

теоретические сведения. Здесь же показываются новые приёмы решения основных задач на 

проценты, сводящиеся к умножению и делению на десятичную дробь, а также способы решения 

сложных задач на проценты. При наличии учебных часов рассматриваются темы «Вычисления с 

помощью калькулятора», «Процентные расчёты с помощью калькулятора» и «Фигуры в 

пространстве, симметричные относительно плоскости». 

Глава5. Обыкновенные и десятичные дроби ( 24 ч) 

Основные цели - При изучении заключительной темы курса математики 5–6 классов 

устанавливается связь между обыкновенными и десятичными дробями.  Показывается, что 
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несократимые дроби, знаменатель которых не содержит простых делителей, кроме 2 и 5, и только 

они, записываются в виде конечных десятичных дробей, остальные — в виде бесконечных 

периодических десятичных дробей. Делается вывод, что любое рациональное число можно 

записать в виде периодической десятичной дроби. Затем приводятся примеры бесконечных 

непериодических десятичных дробей, которые и называют иррациональными числами. 

Рациональные и иррациональные числа — это действительные числа. Введение бесконечных 

десятичных дробей (необязательно периодических) позволяет ввести понятие длины 

произвольного отрезка. Здесь показывается, что длина отрезка как раз и есть бесконечная 

десятичная дробь, что каждой точке координатной оси соответствует действительное число. В 

качестве примера иррационального числа рассмотрено число π и показано, как с его помощью 

вычисляют длину окружности и площадь круга. Вводятся декартова система координат на 

плоскости, столбчатые диаграммы и графики.  При наличии учебных часов рассматриваются 

задачи на составление и разрезание фигур, также способствующие развитию школьников. Следует 

отметить, что глава 5 может изучаться как ознакомительная, так как основное ее содержание 

повторяется в учебнике 7 класса тех же авторов.  

Цель главы: изучить связь между обыкновенными и десятичными дробями, познакомить учащихся 

с действительными числами. 

Глава 6. Итоговое повторение (10ч) 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела 

«Задания для повторения» и другие материалы. 

 

3.Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

– 170 

Глава. Повторение курса 5 класса 4 

1. Действия над натуральными числами 1 

2. Делимость чисел. Простые числа. 1 

3. Все действия с обыкновенными дробями.  

Вн.м.1. «Занимательная математика» 

1 

4. Вводная контрольная работа по итогам повторения за 5 класс. 1 

 Глава 1. Отношения, пропорции, проценты. 26 

5. Отношение чисел и величин 1 

6. Отношение чисел и величин 1 

7. Масштаб 1 

8. Масштаб 

Вн.м.2. «Занимательная математика» 

1 

9. Деление числа в данном отношении 1 

10. Деление числа в данном отношении 1 

11. Деление числа в данном отношении 1 

12. Пропорции 1 

13. Пропорции 1 

14. Пропорции 

Вн.м.3. «Занимательная математика» 

1 

15. Прямая и обратная пропорциональность 1 

16. Прямая и обратная пропорциональность  1 

17. Прямая и обратная пропорциональность 1 

18. Прямая и обратная пропорциональность 

Вн.м.4. «Занимательная математика» 

1 

19. Контрольная работа №1 по теме  " Отношения. Пропорции" 1 
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20. Анализ контрольной работы 1 

21. Понятие о проценте 1 

22. Понятие о проценте 

Вн.м.5. «Занимательная математика» 

1 

23. Задачи на  проценты 1 

24. Задачи на проценты 1 

25. Задачи на проценты 

Вн.м.6. «Занимательная математика» 

1 

26. Круговые диаграммы 1 

27. Круговые диаграммы 1 

28. Занимательные задачи 

Вн.м.7. «Занимательная математика» 

1 

29. Контрольная работа №2 по теме " Проценты" 1 

30. Анализ контрольной работы 1 

 Глава 2. Целые числа 34 

31. Отрицательные целые числа 1 

32. Отрицательные целые числа 

Вн.м.8. «Занимательная математика» 

1 

33. Противоположные числа. Модуль числа 1 

34. Противоположные числа. Модуль числа 1 

35. Сравнение целых чисел 1 

36. Сравнение целых чисел 

Вн.м.8. «Занимательная математика» 

1 

37. Сложение целых чисел 1 

38. Сложение целых чисел 1 

39. Сложение целых чисел 1 

40. Сложение целых чисел 

Вн.м.9. «Занимательная математика» 

1 

41. Сложение целых чисел 1 

42. Законы сложения целых чисел 1 

43. Законы сложения целых чисел 

Вн.м.10. «Занимательная математика» 

1 

44. Разность целых чисел 1 

45. Разность целых чисел 1 

46. Разность целых чисел 1 

47. Разность целых чисел 

Вн.м.11. «Занимательная математика» 

1 

48. Произведение целых чисел 1 

49. Произведение целых чисел 1 

50. Произведение целых чисел 

Вн.м12. «Занимательная математика» 

1 

51. Частное целых чисел 1 

52. Частное целых чисел 1 

53. Частное целых чисел 

Вн.м.13. «Занимательная математика» 

1 

54. Распределительный закон 1 

55. Распределительный закон 

Вн.м.14. «Занимательная математика» 

1 

56. Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

57. Раскрытие скобок и заключение в скобки 

Вн.м.15. «Занимательная математика» 

1 

58. Действие с суммами нескольких слагаемых 1 
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59. Действия с суммами нескольких слагаемых 

Вн.м.16. «Занимательная математика» 

1 

60. Представление целых чисел на координатной оси 1 

61. Представление целых чисел на координатной оси 1 

62. Контрольная работа №3 по теме " Целые числа" 1 

63. Анализ контрольной работы 1 

64. Занимательные задачи 

Вн.м.17. «Занимательная математика» 

1 

 Глава 3. Рациональные числа 38 

65. Отрицательные дроби 1 

66. Отрицательные дроби 1 

67. Рациональные числа 1 

68. Рациональные числа 

Вн.м.18. «Занимательная математика» 

1 

69. Сравнение рациональных чисел 1 

70. Сравнение рациональных чисел 1 

71. Сравнение рациональных чисел 

Вн.м.19. «Занимательная математика» 

1 

72. Сложение и вычитание дробей 1 

73. Сложение и вычитание дробей 1 

74. Сложение и вычитание дробей 1 

75. Сложение и вычитание дробей 1 

76. Сложение и вычитание дробей 

Вн.м.20. «Занимательная математика» 

1 

77. Умножение и деление дробей 1 

78. Умножение и деление дробей 1 

79. Умножение и деление дробей 1 

80. Умножение и деление дробей 

Вн.м.21. «Занимательная математика» 

1 

81. Законы сложения и умножения 1 

82.  Законы сложения и умножения 1 

83. Контрольная работа  №4 по теме " Рациональные числа" 1 

84. Анализ контрольной работы 1 

85. Смешанные дроби произвольного знака 1 

86. Смешанные дроби произвольного знака 1 

87. Смешанные дроби произвольного знака 1 

88. Смешанные дроби произвольного знака 

Вн.м.22. «Занимательная математика» 

1 

89. Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

90. Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

91. Изображение рациональных чисел на координатной оси 

Вн.м.23. «Занимательная математика» 

1 

92. Уравнения 1 

93. Уравнения 1 

94. Уравнения 1 

95. Уравнения 

Вн.м.24. «Занимательная математика» 

1 

96. Решение задач с помощью уравнений 1 

97. Решение задач с помощью уравнений 1 

98. Решение задач с помощью уравнений 

Вн.м.25. «Занимательная математика» 

1 
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99. Решение задач с помощью уравнений 1 

100. Контрольная работа №5 по теме " Уравнения" 1 

101. Анализ контрольной работы 1 

102. Занимательные задачи 

Вн.м.26. «Занимательная математика» 

1 

 Глава 4. Десятичные дроби 34 

103. Понятие положительной десятичной дроби 1 

104. Понятие положительной десятичной дроби 1 

105. Сравнение положительных десятичных дробей 1 

106. Сравнение положительных десятичных дробей 

Вн.м.27. «Занимательная математика» 

1 

107. Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

108. Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

109. Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

110. Сложение и вычитание положительных десятичных дробей  

Вн.м.28. «Занимательная математика» 

1 

111. Перенос запятой в десятичной дроби 1 

112. Перенос запятой в десятичной дроби 

Вн.м.29. «Занимательная математика» 

1 

113. Умножение положительных десятичных дробей 1 

114. Умножение положительных десятичных дробей 1 

115. Умножение положительных десятичных дробей 1 

116. Умножение положительных десятичных дробей 

Вн.м.30. «Занимательная математика» 

1 

117. Деление положительных десятичных дробей 1 

118. Деление положительных десятичных дробей 1 

119. Деление положительных десятичных дробей 

Вн.м.31. «Занимательная математика» 

1 

120. Деление положительных десятичных дробей 1 

121. Контрольная работа №6 по теме " Положительные десятичные дроби" 1 

122. Анализ контрольной работы 1 

123. Десятичные дроби и проценты 1 

124. Десятичные дроби и проценты 1 

125. Десятичные дроби и проценты 1 

126. Десятичные дроби произвольного знака 

Вн.м.32. «Занимательная математика» 

1 

127. Десятичные дроби произвольного знака 1 

128. Приближения десятичных дробей 1 

129. Приближения десятичных дробей 1 

130. Приближения десятичных дробей 

Вн.м.33. «Занимательная математика» 

1 

131. Приближение суммы, разности, произведения и частного 1 

132. Приближение суммы, разности, произведения и частного 1 

133. Приближение суммы, разности, произведения и частного 1 

134. Контрольная работа №7 по теме  " Десятичные дроби произвольного 

знака. и проценты" 

1 

135. Анализ контрольной работы 1 

136. Занимательные задачи 

Вн.м.34. «Занимательная математика» 

1 

 Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби 24 

137. Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

1 
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138. Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

1 

139. Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

140. Бесконечные периодические десятичные дроби 

Вн.м.35. «Занимательная математика» 

1 

141. Не периодические бесконечные десятичные дроби 1 

142. Не периодические бесконечные десятичные дроби 1 

143. Длина отрезка 1 

144. Длина отрезка 1 

145. Длина отрезка 

Вн.м.36. «Занимательная математика» 

1 

146. Длина окружности. Площадь круга 1 

147. Длина окружности. Площадь круга 1 

148. Длина окружности. Площадь круга 

Вн.м.37. «Занимательная математика» 

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 

Вн.м.38. «Занимательная математика» 

1 

155. Столбчатые диаграммы и графики 1 

156. Столбчатые диаграммы и графики 1 

157. Столбчатые диаграммы и графики 1 

158. Контрольная работа №8 по теме " Обыкновенные и десятичные дроби" 1 

159. Анализ контрольной работы 1 

160. Занимательные задачи 

Вн.м.39. «Занимательная математика» 

1 

 Глава 6. Итоговое повторение 15 

161. Отношения. Пропорции. 1 

162. Проценты. Решение задач 1 

163. Сложение и вычитание целых чисел 

Вн.м.40. «Занимательная математика» 

1 

164. Умножение и деление целых чисел 

Вн.м.41. «Занимательная математика» 

1 

165. Сложение и вычитание дробей 

Вн.м.42. «Занимательная математика» 

1 

166. Умножение и деление дробей 1 

167. Уравнения. Вн.м.43. «Занимательная математика» 1 

168. Повторение и обобщение 1 

169. Повторение и обобщение 1 

170. Промежуточная аттестация (форма–контрольная работа ) 1 
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