
 

 

 

 



 



Планируемые результаты изучения математики в 5-6 классах Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

 

5 - 6 класс 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

 

 

• независимость и критичность мышления; 

 

 

• воля и настойчивость в достижении цели; 

 

 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 

 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

 

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: 



• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 

 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 

 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

 

• создавать математические модели; 

 

 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

 

 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 

 

 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

 

 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания. 

 

 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

 

 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

 

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; 

 

 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 

5-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знание: 

 

 

• названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 

• 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число 

в этом ряду); 

 

 

• как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

• названия и последовательность разрядов в записи числа; 

• названия и последовательность первых трѐх классов; 

 

 

• сколько разрядов содержится в каждом классе; 

• соотношение между разрядами; 

• сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

• как устроена позиционная десятичная система счисления; 

• единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 

ними; 

 

 

• функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

 

 

• выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; 

выполнять проверку правильности вычислений; 

 

 

• выполнять умножение и деление с 1 000; 

 

 



• вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и 

без них; 

 

 

• раскладывать натуральное число на простые множители; 

• находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

чисел; 

• решать простые и составные текстовые задачи; 

 

 

• выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

• находить вероятности простейших случайных событий; 

• решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 

 

• решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

 

 

• читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

• строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

 

6 класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знание о: 

• десятичных дробях и правилах действий с ними; 

• отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

• прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

• целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

• правиле сравнения рациональных чисел; 

• правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

• сравнивать десятичные дроби; 

• выполнять операции над десятичными дробями; 

• преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

• округлять целые числа и десятичные дроби; 

• находить приближѐнные значения величин с недостатком и избытком; 

• выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового выражения; 

• делить число в данном отношении; 

• находить неизвестный член пропорции; 

• находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству 

процентов от него; 

• находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 



• увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

• решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

• сравнивать два рациональных числа; 

• выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций 

для упрощения вычислений; 

• решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

• находить вероятности простейших случайных событий; 

• решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

• решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

 

 
 

                                                     Планируемые результаты 

                           освоения учебного предмета Математика 5-6»  
           5 класс    

В результате изучения курса математики учащиеся должны ( знать, понимать, уметь): 

Линии-  

различать виды линий; 

-проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную; 

-строить отрезок заданной длины и находить длину отрезка; 

-распознавать окружность; проводить окружность заданного радиуса; 

-переходить от одних единиц измерения длины к другим единицам, выбирать подходящие единицы 

измерения в зависимости от задачи. 

Числа и вычисления 

- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 

целое, дробное,   

-сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с 

расположением точек на координатной прямой; 

-выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, находить значения степеней; 

сочетать при вычислениях устные и письменные приемы; 

- округлять целые числа, производить прикидку результата вычислений. 

Выражения и их преобразования: 

-правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение»,  «буквенное выражение», 

«значение выражения», понимать их использование в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку заданий: «упростить выражение», «найти значение выражения», «разложить на 

множители»; 

составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из формул одни 

переменные через другие; 

-находить значение степени с натуральным показателем. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

-распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, многоугольники, 

окружности, параллелепипеды, многогранники, пирамиды, цилиндры); изображать указанные 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

-владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), применяя 

изученные свойства фигур и формулы. 



Таблицы и диаграммы 

-анализировать готовые таблицы и диаграммы 

-отвечать на поставленные вопросы, делать простейшие выводы из представленных данных 

- заполнять несложные таблицы, следуя инструкциям. 

 6 класс 

Дроби и проценты 

- систематизировать знания об обыкновенных дробях,закрепить и развить навыки действий с 

обыкновенными дробями; 

- познакомиться с понятием процента, а также развить умение работать с диаграммами. 

Прямые на плоскости и в пространств 

-научиться создавать зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным 

расположением двух прямых на плоскости и в пространств; 

 -сформировать навыки построения параллельных и перпендикулярных прямых, 

 -научиться находить расстояние от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми. 

Десятичные дроби 

- познакомиться с  понятием десятичной дроби, выработать навыки чтения  записи десятичных 

дробей, их сравнения; 

 -сформировать умения переходить от десятичной дроби к обыкновенной, выполнять обратные 

преобразования. 

Действия с десятичными дробями 

-сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также навыки округления десятичных 

дробей. 

Окружность 

 -научиться создавать зрительные образы основных конфигураций, связанных с взаимным 

расположением прямой и окружности, двух окружностей на плоскости; 

 -научиться строить треугольник по трем сторонам, сформировать представление о круглых телах 

(шар, конус, цилиндр). 

Отношения и проценты 

 -познакомиться с понятием «отношение» и сформировать навыки использования соответствующей 

терминологии, развить навыки вычисления с процентами. 

Выражения, формулы, уравнения 

-сформировать первоначальные представления о языке математики, 

- описать с помощью формул некоторые известные  зависимости, 

 -познакомиться с формулами длины окружности и площади круга. 

Симметрия 

-познакомиться  с основными видами симметрии на плоскости; 

-научиться строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно прямой, а также точку, 

симметричную данной относительно точки; 

-иметь представление о симметрии в окружающем мире. 

Целые числа: 

-иметь представление о отрицательных  числах; сформировать умение сравнивать целые числа с 

опорой на координатную прямую,  а также выполнять действия с целыми числами. 

Рациональные числа 

-выработать навыки действий с положительными и отрицательными числами; 

-сформировать представление о декартовой системе координат на плоскости. 

Многоугольники и многогранники 

 -развить знания о многоугольника, развить представление о площадях, познакомиться со свойством 

аддитивности площади, с идеей перекраивания фигуры с целью определения ее площади; 

- сформировать представление о призме; 

 -обобщить приобретенные геометрические знания и умения и научиться применять их при изучении 

новых фигур и их свойств. 

Множества. Комбинаторика. 

-познакомиться с простейшими теоретико-множественными понятиями, 



-сформировать первоначальные навыки использования теоретико-множественного языка; 

- развить навыки решения комбинаторных задач путем перебора всех возможных   вариантов 

 -применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел.                  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы 
   5 класс ( Е.А.Бунимович) 

1.Линии 

Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. Прямая, 

отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. Построение 

конфигураций из прямой, ее частей, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

2.Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Натуральный ряд. Изображение натуральных чисел точками на координатной прямой. 

Сравнение натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. 

           3.Действия с натуральными числами 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с натуральным 

показателем. Вычисление значений числовых выражений; порядок действий. Решение задач 

арифметическим методом. 

4.Использование свойств действий при вычислениях 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование сумм и 

произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; вынесение общего 

множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач арифметическим 

способом. 

5.Многоугольники 

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника. 

6.Делимость чисел 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость суммы и 

произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение натуральных 

чисел на классы по остаткам от деления. 

           7.Треугольники и четырехугольники 

Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника, единицы площади. 

8.Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и неправильные 

дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись 

натурального числа в виде дроби. 



           9.Действия с дробями 

Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. Умножение и деление дробей; 

взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Решение задач 

арифметическим способом. 

10.Многогранники 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки многогранников. 

           11.Таблицы и диаграммы 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 

обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приемы сбора и представления информации. 

6 класс 

1. Дроби и проценты 

Повторение: понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и упорядочивание дробей, 

правила выполнения арифметических действий с дробями.  Преобразование выражений с помощью 

основного свойства дроби. Решение основных задач на дроби. 

Понятие процента. Нахождение процента от величины. 

Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Круговые диаграммы. 

 2. Прямые на плоскости и в пространстве 

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы, их свойство. Параллельные прямые. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Примеры параллельных и 

перпендикулярных прямых в окружающем мире. 

Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными 

прямыми, от точки до плоскости. 

 

       3. Десятичные дроби 

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и 

десятичной в виде обыкновенной; критерий обратимости обыкновенной дроби в десятичную. 

Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. 

      4. Действия с десятичными дробями 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 

степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Приближенное частное. Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями. 

     5. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к окружности 

и ее построение. Построение треугольника по трем сторонам. Неравенство треугольника. Круглые 

тела. 

    6. Отношения и проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление в данном отношении. 

Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

    7. Выражения, формулы, уравнения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Буквенные 

выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы периметра треугольника, периметра и 

площади прямоугольника, объема параллелепипеда. Формулы длины окружности и площади круга. 

Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по условию текстовой задачи. 

     8. Симметрия 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Построение фигуры, 

симметричной данной относительно прямой и относительно точки. Симметрия в окружающем мире. 

    9. Целые числа 

Числа, противоположные  натуральным. «Ряд» целых чисел. Изображение целых чисел 

точками на  координатной прямой. Сравнение целых чисел. Сложение и вычитание целых чисел; 

выполнимость операции вычитания. Умножение и деление целых чисел; правила знаков. 



      10. Рациональные числа 

Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел точками 

на координатной прямой. Противоположные числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами, 

свойства арифметических действий. 

Примеры использования координат в реальной практике. Прямоугольная система координат 

на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на 

координатной плоскости. 

     11. Многоугольники и многогранники 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм и его свойства, построение параллелограмма. 

Правильные многоугольники. Площади, равновеликие и равносоставленные фигуры. Призма. 

       12. Множества. Комбинаторика. Вероятность 

Понятие множества. Примеры конечных и бесконечных множеств. Подмножества. Основные 

числовые множества и соотношения между ними. Разбиение множества. Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью кругов Эйлера. 

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс (Мерзляк А.Г) 

 

1.Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Натуральный ряд. Изображение натуральных чисел точками 

на координатной прямой.Прямая, отрезок, луч. Длина отрезка,  Сравнение натуральных чисел.  

2-3.Действия с натуральными числами 

Сложение натуральных чисел; свойства сложения. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как 

действие, обратное умножению. Переместительное и сочетательное свойства  умножения; 

преобразование сумм и произведений. Распределительное свойство умножения Возведение числа в 

степень с натуральным показателем. Вычисление значений числовых выражений; порядок действий. 

Числовые и буквенные выражения.Формулы. 

           4.Многоугольники 

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника. Треугольники и 

их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь прямоугольника, единицы площади. 

           5.Десятичные дроби. 

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и 

десятичной в виде обыкновенной; критерий обратимости обыкновенной дроби в десятичную. 

Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. 

         6. Действия с десятичными дробями 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 

степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Приближенное частное. Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями. 

                6 класс   



1.Делимость натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Простые и 

составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость суммы и произведения. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение натуральных чисел на классы по 

остаткам от деления. 

2.Обыкновенные дроби. 

 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. 

3.Отношение и пропорции. 

Отношение и пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональности. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. Длина окружности. 

Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. 

4. Рациональные числа и действия над ними. 

Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел точками на 

координатной прямой. Противоположные числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами, 

свойства арифметических действий. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрия. Параллельные прямые. Координатная 

Плоскость. Графики. 

 

 

                         Тематическое планирование 

   Класс   5 

    УМК    Бунимович Е.А.   

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

с\р тест диктант к\р 

1  Линии 9    1 

2 Натуральные числа 12 2 1 1 1 

3 Действия с натуральными числами 21 2 2  2 

4 Использование свойств действий при 

вычислениях 

10 2 1  2 

5 Углы и многоугольники 9 1 1 1 1 

6 Делимость чисел 16 2 1  2 

7 Треугольники и четырехугольники 10 1 2 2 1 

8 Дроби 19 2 2  2 

9 Действие с дробями 35 4 4 2 4 

10 Многогранники 11 1 1 1 1 

11 Таблицы и диаграммы 9 1 1  1 

12 Повторение 9    1 



13 Итого 170 18 16 7 19 

 

 

Тематическое планирование 

   Класс   6 

    УМК    Бунимович Е.А.   

№ Разделы, темы Кол.час диктант проекты тесты к\р 

1 Дроби и проценты  20 2  1 1 

2 Прямые на плоскости и в 

пространстве  

7 1 1 1 1 

3 Десятичные дроби  9 1  1 1 

4 Действия с десятичными 

дробями  

27 2  1 1 

5 Окружность  9 1 1 1 1 

6 Отношения и проценты  17 2 1 1 1 

7 Выражения, формулы, уравнения  15 2 1 1 1 

8 Симметрия  8 1 1 1 1 

9 Целые числа  14 1  1 1 

10 Рациональные числа  16 3  1 1 

11 Многоугольники и 

многогранники  

10 1 1 1 1 

12 Множества. Комбинаторика. 

Вероятность  

8 1  1 1 

13 Повторение 10   1 1 

 Итого: 170 18 6 13 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                             Тематическое планирование 

класс5  

автор: Мерзляк А.Г 

№ Название темы Кол-во 

часов 

с\р тест диктант к\р 

1 Натуральные числа. 20 4 4 2 1 

2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел. 

33 5 4 4 2 

3 Умножение и деление натуральных 

чисел. 

37 4 4 2 2 

4 Обыкновенные дроби. 18 2  2 1 

5 Десятичные дроби. 48 4 2 3 3 

6 Повторение 14 2 3 2 1 

 Итого: 170 21 17 15 10 

 

 

Тематическое планирование 

класс 6 

автор: Мерзляк А.Г 

№ Название темы Кол-во 

часов 

с\р тест диктант к\р 

1 Делимость натуральных чисел 22 3 3 2 1 

2 Обыкновенные дроби 47 6 6 2 3 

3 Отношения и пропорции 36 3 3  2 

4 Рациональные числа и действия над 

ними 

81 8 6 6 5 

5 Повторение 24 4 4 4 1 

 Итого: 210 24 22 14 12 

 

 

     
 

 

 

 

 

 


