
 

Аннотация к рабочей программе по математике 

 
 Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов общеобразовательного учреждения разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ 

№13 г.Волгодонска и авторской программы по математике Н.Я. Виленкина и др. (Москва, 

«Мнемозина», 2014 г.), рассчитана на реализацию в течение двух лет. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, обучающихся средствами учебного предмета и ориентирована на достижение 

планируемых результатов ФГОС. 

Место предмета в учебном плане. 

Математика входит в предметную область «Математика и информатика» и относится к числу 

обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. является инвариантным 

предметом, обязательным для изучения в основной школе.  Всего на изучение математики в 

основной школе отводится 345 учебных при недельной загрузке 5 часов на протяжении всего 

курса. С учетом годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, Постановлений 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 г. № 875 «О переносе выходных дней в 2020 

году» на реализацию учебной программы по информатике приходится: 

5а класс - 163 часа. 

5в класс – 163 часа. 

6б класс – 168 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»: 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых 

во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» является формирование 

следующих умений и качеств: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности 

и критичности мышления: технология системно-деятельностного подхода в обучении, 

технология оценивания. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определение понятиям. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного обучения.  

Предметные результаты освоения 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представления о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
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(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

4) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями 

положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
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Содержание программы по математике. 5 класс. 

№ п/п Тема Содержание тематического модуля Виды деятельности учащихся  

1 Повторение 

курса начальной 

школы. 2ч. 

 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами. Проверять 

правильность вычислений. Решать примеры на сложение, вычитание, умножение и 

деление. Решать несложные текстовые задачи. 

  Натуральные 

числа и шкалы. 

16ч. 

Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, 

прямая, луч, треугольник. Измерение и 

построение отрезков. Координатный 

луч. 

Описывать свойства натурального ряда чисел.  

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, 

плоскость. 

Приводить примеры моделей этих фигур.  

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины.  

Решать задачи на нахождение длин отрезков.  

Выражать одни единицы длин через другие.  

Приводить примеры приборов со шкалами.  

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять 

координату точки.  

Сравнивать натуральные числа. 

 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел. 20ч. 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел, свойства сложения. Решение 

текстовых задач. Числовое выражение. 

Буквенное выражение и его числовое 

значение. Решение линейных 

уравнений.  

 

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел. 

Записывать эти свойства в виде формул.  

Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул.  

Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи.  

Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий 

сложения и вычитания. Решать текстове задачи с помощью составления уравнений.  

 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел. 21ч. 

Умножение и деление натуральных 

чисел, свойства умножения. Квадрат и 

куб числа. Решение текстовых задач 

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 
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(меньше) на … (в…); на известные зависимости между величинами (скоростью, 

временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том числе задачи на 

части). 

Изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя равносильные 

преобразования. 

Составлять программу и схему программы вычислений на основании ее команд, 

находить значение выражений, используя программу вычислений. 

Вычислять квадраты и кубы чисел. 

Решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий 

(умножение и деление). 

 Площади и 

объемы. 15ч. 
Вычисления по формулам. 

Прямоугольник. Площадь 

прямоугольника. Единицы площадей 

Читать и записывать формулы. 

Вычислять по формулам путь (скорость, время), периметр, площадь прямоугольника, 

квадрата, треугольника, объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Вычислять площадь фигуры по количеству квадратных сантиметров, уложенных в 

ней. 

Вычислять объем фигуры по количеству кубических сантиметров, уложенных в ней. 

Решать задачи, используя свойства равных фигур. 

Переходить от одних единиц площадей (объемов) к другим. 

 Обыкновенные 

дроби. 28 ч. 
Окружность и круг. Обыкновенная 

дробь. Основные задачи на дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей.  

Понятия правильной и неправильной дроби. 

Правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и называть их 

элементы. 

Читать и записывать обыкновенные дроби. 

Называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что ни 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. 
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Представлять смешанное число в виде неправильной дроби. 

Складывать и вычитать смешанные числа. 

 Десятичные 

дроби. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей. 14ч. 

Десятичная дробь. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение текстовых 

задач.  

 

 

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. 

 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 24 ч. 

Умножение и деление десятичных 

дробей. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Решение текстовых 

задач. 

 

  

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. 

 Инструменты 

для вычислений 

и измерений. 

17ч. 

Начальные сведения о вычислениях на 

калькуляторе. Проценты. Основные 

задачи на проценты. Примеры таблиц и 

диаграмм. Угол, треугольник. Величина 

(градусная мера) угла. Единицы 

измерения углов. Измерение углов. 

Построение угла заданной величины.  

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 разные виды задач на проценты: находить проценты от числа, 

число по его процентам. 

 Итоговое 

повторение. 7ч. 
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Тематическое планирование по математике. 6 класс 

Наименование 

раздела 

/количество 

часов 

Описание содержания 

раздела 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Требования к результатам освоения 

учащимися данного раздела  

Делимость 

чисел. 21ч 

 

Делители и кратные 

Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2 

Признаки делимости на 9 и на 

3 

Простые и составные числа 

Разложение на простые 

множители 

Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 

Наименьшее общее кратное 

Освоение понятия кратного и 

делителя натурального числа; 

признаки делимости на 2, на 3, на 5, 

на 9, на 10; 

определять простые и составные 

числа;  наибольшего общего делителя, 

наименьшего общего кратного и 

взаимно простых чисел; 

находить делители и кратные 

натуральных чисел 

узнавать по записи натурального 

числа делиться ли оно без остатка на 

2, на 3, на 5, на 9, на 10 

раскладывать числа на простые 

множители 

находить наибольший общий 

делитель и наименьшее общее 

кратное двух и более 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 и нечетные, 

по остаткам от деления на 3 и т.п.). 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера). Верно использовать в 

речи термины: делитель, кратное, 

наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное, простое 

число, составное число, четное число, 

нечетное число, взаимно простые 

числа, числа-близнецы, разложение 

числа на простые множители. Решать 

текстовые задачи арифметическими 

способами. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для подсчета 

объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным 

условиям. Вычислять факториалы.  

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

Основное свойство дроби Освоение основного свойства дроби; 

Давать определение несократимой 

дроби и сокращением дробей; 

Формулировать основное свойство 

дроби, правила сравнения, сложения и 

вычитания обыкновенных дробей. 
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разными 

знаменателями. 

21ч. 

 

Сокращение дробей 

Приведение робей к общему 

знаменателю 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 

алгоритм приведения дробей к 

общему знаменателю; 

правила сравнения, сложения, 

вычитания дробей с разными 

знаменателями, сложения и 

вычитания смешанных чисел; 

применять сокращать дроби; 

находить дополнительный множитель 

к дроби, приводить дроби к общему 

знаменателю; 

сравнивать, складывать, вычитать 

дроби с разными знаменателями; 

складывать и вычитать смешанные 

числа. 

 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Грамматически верно читать 

записи неравенств, содержащих 

обыкновенные дроби, суммы и 

разности обыкновенных дробей. 

Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

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. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для подсчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиями. 

Вычислять факториалы. 

Умножение и 

деление дробей. 

29ч. 

 

Умножение дробей 

Нахождение дроби от числа 

Применение 

распределительного свойства 

умножения 

Нахождение числа по его 

Применять правила умножения на 

натуральное число, двух дробей; 

свойства умножения дробей; 

правила нахождения дроби от числа и 

числа по его дроби; 

определение взаимно обратных чисел; 

определение дробных выражений; 

уметь: 

Формулировать правила умножения и 

деления обыкновенных дробей. 

Выполнять умножение и деление 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Находить дробь от числа и 

число по его дроби. Грамматически 

верно читать записи произведений и 

частных обыкновенных дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическими 
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дроби 

Взаимно обратные числа 

Деление  

Нахождение числа по его 

дроби 

Дробные выражения 

умножать дробь на натуральное число 

и дробь на дробь; 

применять распределительное 

свойство умножения при нахождении 

значений выражений; 

записывать числа обратные дроби, 

натуральному числу, смешанному 

числу; 

выполнять деление смешанных чисел; 

находить дроби от числа и числа по 

его дроби. 

способами. Проводить несложные 

исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера). Исследовать и описывать 

свойства пирамид, призм, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем 

мире пирамиды, призмы 

Отношения и 

пропорции. 19ч. 

 

Отношения 

 Пропорции 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Масштаб 

Длина окружности и площадь 

круга 

Шар 

находить отношение двух чисел и 

объяснять, что показывает найденное 

отношение; называть члены 

пропорции; формулировать основное 

свойство пропорции; определения 

прямо пропорциональных и обратно 

пропорциональных величин; 

Совершенствовать знания и умения 

по решению задач на масштаб; 

применять формулы для нахождения 

длины окружности и площади круга; 

определять радиус шара, диаметр 

шара, сферы; 

находить, какую часть одно число 

составляет от другого, сколько 

процентов одно число составляет от 

другого; 

применять основное свойство 

пропорции при решении задач и 

Верно использовать в речи термины: 

отношение чисел, отношение величин, 

взаимно обратные отношения, 

пропорция, основное свойство верной 

пропорции, прямо пропорциональные 

величины, обратно пропорциональные 

величины, масштаб, длина окружности, 

площадь круга, шар и сфера, их центр, 

радиус, диаметр. Использовать понятия 

отношения и пропорции при решении 

задач. Приводить примеры 

использования отношений на практике. 

Использовать понятие масштаб при 

решении практических задач. 

Вычислять длину окружности и 

площадь круга, используя знания о 

приближенных значениях чисел. 

Решать задачи на проценты и дроби 

составлением пропорции ( в том числе 

задачи из реальной практики, 

используя при необходимости 

калькулятор). 
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уравнений; 

приводить примеры прямо 

пропорциональных и обратно 

пропорциональных величин; 

Положительные 

и 

отрицательные 

числа. 14ч. 

 

Координаты на прямой 

Противоположные числа 

Модуль числа 

Сравнение чисел 

Изменение величин 

 

Различать положительные и 

отрицательные числа, строить точки 

на координатной прямой по заданным 

координатам и находить координаты 

имеющихся точек; определение 

модуля числа и его обозначение; 

сравнение положительных и 

отрицательных чисел; 

отмечать точки с заданными 

координатами на горизонтальных и 

вертикальных прямых; 

находить числа противоположные 

данным; 

находить модуль положительного, 

отрицательного чисел; 

сравнивать положительные и 

отрицательные числа. 

 

Верно использовать в речи термины: 

координатная прямая, координата 

точки на прямой, положительное 

число, отрицательное число, 

противоположные числа, целое число, 

модуль числа. Приводить примеры 

использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, 

выше-ниже, уровень моря и т.п.). 

Изображать точками координатной 

прямой положительные и 

отрицательные числа. Характеризовать 

множество целых чисел. Сравнивать 

положительные и отрицательные 

числа. Грамматически верно читать 

записи выражений, содержащих 

положительные и отрицательные 

числа. Моделировать цилиндры, 

конусы, используя бумагу, пластилин, 

проволоку. Изготавливать 

пространственные фигуры из 

разверток, распознавать развертки 

цилиндра, конуса. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем 

мире цилиндры, конусы. 

Сложение и 

вычитание  

положительных 

и 

отрицательных 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

Сложение отрицательных 

Складывать числа с помощью 

координатной прямой; 

выполнять сложение отрицательных 

Формулировать правила сложения и 

вычитания положительных и 

отрицательных чисел. Выполнять 

сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел. Грамматически 
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чисел. 12ч. 

 

чисел 

Сложение чисел с разными 

знаками 

Вычитание 

чисел и чисел с разными знаками; 

вычитать из данного числа другое 

число. 

 

верно читать записи сумм и разностей, 

содержащих положительные и 

отрицательные числа. Читать и 

записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по 

условиям задачи. Вычислять числовое 

значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Составлять 

уравнения по условиям задачи. Решать 

простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Находить 

длину отрезка на координатной 

прямой, зная координаты концов этого 

отрезка. Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире призмы, 

цилиндры, пирамиды, конусы. Решать 

текстовые арифметическими 

способами. 

Умножение и 

деление 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел. 14ч. 

 

Умножение 

Деление 

Свойства действий с 

рациональными числами 

Составить алгоритм умножения 

положительных и отрицательных 

чисел и научиться применять его; 

умножать числа с разными знаками и 

отрицательные числа; 

делить отрицательное число на 

отрицательное; 

делить числа с разными знаками; 

представлять рациональное число в 

виде десятичной дроби, либо в виде 

периодической дроби; 

применять свойства действий с 

Формулировать правила умножения и 

деления положительных и 

отрицательных чисел. Выполнять 

умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. Вычислять 

числовое значение дробного 

выражения. Грамматически верно 

читать записи произведений и частных, 

содержащих положительные и 

отрицательные числа. Характеризовать 

множество рациональных чисел. 

Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задачи. 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 
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рациональными числами при 

нахождении значений выражений. 

 

значениях букв. Формулировать и 

записывать с помощью букв свойства 

действий с рациональными числами, 

применять их для преобразования 

числовых выражений. Составлять 

уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Решать 

текстовые арифметическими 

способами. Решать логические задачи с 

помощью графов. 

Решение 

уравнений. 14ч. 

 

Раскрытие скобок 

Коэффициент 

Подобные слагаемые 

Решение уравнений 

Научиться раскрывать скобки, перед 

которыми стоит знак «+» или « - », и 

применять полученные навыки для 

упрощения числовых и буквенных 

выражений; определять числовой 

коэффициент выражения; 

Определять  подобные слагаемые; 

Применять алгоритм решения 

линейных уравнений; 

упрощать выражения с применением 

правил раскрытия скобок; 

приводить подобные слагаемые;  

решать линейные уравнения. 

Верно использовать в речи термины: 

коэффициент, раскрытие скобок, 

подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых, корень 

уравнения, линейное уравнение. 

Грамматически верно читать записи 

уравнений. Раскрывать скобки, 

упрощать выражения, вычислять 

коэффициент выражения. Решать 

уравнения умножением или делением 

обеих его частей на одно и тоже не 

равное нулю число путем переноса 

слагаемого из одной части уравнения в 

другую. Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. Решать текстовые 

арифметическими способами.  

Координаты на 

плоскости. 9ч. 

 

Перпендикулярные прямые 

Параллельные прямые 

Координатная плоскость 

определения перпендикулярных и 

параллельных прямых; 

определение координатной 

плоскости, осей абсцисс и ординат; 

уметь: 

строить перпендикулярные и 

Верно использовать в речи термины: 

перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые, координатная 

плоскость, ось абсцисс, ось ординат, 

столбчатая диаграмма, график. 

Объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными и какие – 
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Столбчатые диаграммы 

 Графики 

 

параллельные прямые с помощью 

чертёжного треугольника и 

транспортира; 

изображать точки с заданными 

координатами на координатной 

плоскости; 

определять координаты точки; 

знать: 

понятия множества, элементы 

множества, подмножества; 

определения объединения, 

пересечения множеств, правило 

умножения; 

уметь: 

приводить примеры множеств; 

находить объединение и пересечение 

множеств; 

решать простейшие комбинаторные 

задачи; 

уметь читать таблицы, диаграммы и 

графики; составлять таблицы, 

диаграммы и графики. 

строить столбчатые диаграммы; 

строить простейшие графики. 

параллельные, формулировать их 

свойства. Строить параллельные и 

перпендикулярные  прямые с помощью 

чертежных инструментов. Строить на 

координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек. Читать 

графики простейших зависимостей. 

Решать текстовые арифметическими 

способами. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 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. 

Элементы 

статистики, 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей. 

6ч. 

Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и 

невозможное события. 

Сравнение шансов. Примеры 

решения комбинаторных 

задач: перебор вариантов, 

правило умножения 
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