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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

По завершении изучения курса математики в 5-6 классах ученик научится: 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

 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 математическихзадач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Измерения, приближения, оценки 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Элементы алгебры 

 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. 

Наглядная геометрия 

 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. 



 

 

 

Ученик получит возможность научится: 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

 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 контролироватьвычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближённым. 

Элементы алгебры 

 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 

 находить вероятность случайного события в простейших случаях; 

 решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или их 

комбинаций сиспользованием правила произведения. 

Наглядная геометрия 

 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

5 класс 

1.  Натуральные числа и шкалы  

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч,  

многоугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.   

2.  Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 

линейных уравнений.  

3.Умножение и деление натуральных чисел  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения.  Степень числа. 

Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач.  

4.  Площади и объемы  

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей.  

5. Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми  знаменателями.  

6.  Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение текстовых задач.  

7.  Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Решение текстовых задач.  

8.  Инструменты для вычисления и измерения  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи 

на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) 

угла. Чертёжный треугольник. Измерение углов. Построение угла заданной величины.  

9.  Повторение. Решение задач  

Повторение и систематизирование полученных в течение учебного года знаний. 

 

6 класс 

1. Делимость чисел  

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Общий делитель и общее кратное. 

Признаки делимости на 2, 3,5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей.  Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

3.Умножение  и деление обыкновенных дробей  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 



1. Отношения и пропорции 

Пропорции. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

2. Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа Изображение чисел на 

координатной прямой. Координаты точки. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

8. Решение уравнений  

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

9. Координаты на плоскости  

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. 

10. Повторение  

Повторение и систематизирование полученных в течение учебного года знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне  учебных действий) 

5 класс 

Натуральные числа и шкалы (15 ч) 

Десятичная система 

счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над 

натуральными числами.  

Описывать свойства натурального ряда. Читать 

и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Читать и записывать числа в 

непозиционной системе счисления (римская 

нумерация). Выполнять вычисления с натуральными 

числами. 

Геометрические фигуры: 

отрезок, прямая, луч, 

многоугольник. Измерение и 

построение отрезков. 

 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические фигуры. Приводить 

примеры аналогов в окружающем мире. Изображать 

геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять 

с помощью инструментов и сравнивать       длины 

отрезков. Строить отрезки заданной длины с помощью 

линейки.  

 

Координатный луч. Знать понятие координатного луча, единичного 

отрезка и координаты точки. Уметь начертить 

координатный луч и отметить на нем заданные числа, 

назвать число, соответствующее данному штриху на 

координатном луче. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

Арифметические 

действия (сложение и 

вычитание) над натуральными 

числами.  

Выполнять сложение и вычитание с 

натуральными числами. 

Свойства сложения: 

переместительное, 

сочетательное, 

распределительное. 

Формулировать свойства арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Математические модели 

реальных ситуаций (подготовка 

учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Составлять графические и аналитические 

модели реальных ситуаций. Составлять алгебраические 

модели реальных ситуаций.  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. 

Буквенные выражения 

(выражения с переменными). 

Читать и записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по условиям задач. 



Числовое значение буквенного 

выражения. Упрощение 

выражений (простейшие случаи 

приведения подобных 

слагаемых). 

Уравнение. Корень 

уравнения. Решение уравнений 

методом отыскания 

неизвестного компонента 

действия (простейшие случаи). 

Выполнять простейшие преобразования буквенных 

выражений. Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 

Решать уравнения методом отыскания 

неизвестного компонента действия (простейшие 

случаи). Составлять уравнения по условиям задач. 

Умножение и деление натуральных чисел (27 ч) 

Арифметические 

действия (умножение и деление) 

над натуральными числами.  

Выполнять умножение и деление многозначных 

чисел. Уметь решать уравнения на основе зависимости 

между компонентами. 

Деление с остатком. Выполнять деление с остатком при решении 

задач и интерпретировать ответ в соответствии с 

поставленным вопросом. 

Свойства умножения. Формулировать свойства арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Степень числа. Квадрат и 

куб числа. 

Знать понятие степени (с натуральным 

показателем), квадрата и куба числа. Уметь вычислять 

квадрат и куб натуральных чисел. 

Решение текстовых задач. Уметь решать текстовые задачи, требующие 

понимания смысла отношений «больше на…(в…раз)», 

«меньше на…(в…раз), а так же задачи на известные 

учащимся зависимости между величинами (скоростью, 

временем и пройденным путем; ценой, количеством и 

стоимостью товара и др.). 

Площади и объемы (12 ч) 

Понятие о площади 

плоских фигур. 

Равносоставленные и равно-

великие фигуры. 

Периметр и площадь 

прямоугольника. Площадь 

прямоугольного треугольника, 

площадь произвольного 

треугольника. Вычисление по 

формулам. Единицы площадей. 

Объем тела. Формулы 

объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников, треугольников.  Выражать одни 

единицы измерения площади через другие. 

 Изготавливать прямоугольный параллелепипед 

из развертки. Вычислять объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя формулы 

объема куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Выражать одни единицы объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур (плоских и пространственных), 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование.  Моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Обыкновенные дроби (23 ч) 

Окружность и круг. Знать понятия окружности и круга, радиуса, 

диаметра, центра. 

Основное свойство дроби. 

Сравнение дробей. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: 

сложение и вычитание дробей с 

Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство дроби, правила 

изучаемых действий с обыкновенными дробями. 



одинаковыми и с разными 

знаменателями (простейшие слу-

чаи), умножение и деление 

обыкновенной дроби на 

натуральное число.  

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Нахождение части от 

целого и целого по его части в 

два приема. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные 

данные (в том числе и из реальной практики). Решать 

задачи на нахождение части от целого и целого по его 

части, опираясь на смысл понятия дроби.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

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. 

Записывать и читать десятичные дроби. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями 

(сложение и вычитание). 

Представлять десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Математические модели 

реальных ситуаций (подготовка 

учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Составлять графические и аналитические 

модели реальных ситуаций. Составлять алгебраические 

модели реальных ситуаций.  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. 

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

Арифметические 

действия (сложение и 

вычитание) с десятичными 

дробями. 

Уметь выполнять умножение и деление 

десятичных дробей. Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. Выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными 

дробями. 

Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Уметь находить среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. Уметь решать текстовые задачи с данными, 

выраженными десятичными дробями. 

Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 

Начальные сведения о 

вычислениях на калькуляторе. 

Уметь выполнять простейшие действия на 

калькуляторе. 

Нахождение процента от 

величины, величины по ее 

проценту. 

Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах. Осуществлять 

поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их. 

Решать задачи на проценты (в том числе из реальной 

практики): находить несколько процентов от какой-

либо величины; находить число, если известно 

несколько его процентов; находить сколько процентов 



одно число составляет от другого. 

Примеры таблиц и 

диаграмм. 

Иметь представление о наглядном изображении 

распределения отдельных составных частей какой-

нибудь величины. Уметь строить диаграммы. 

Угол. Величина 

(градусная мера) угла. 

Чертежный треугольник. 

Измерение углов. Построение 

угла заданной величины. Прямой 

угол. Острые и тупые углы. 

Развернутый угол. Биссектриса 

угла. Свойство биссектрисы 

угла. 

Треугольник. Виды 

треугольников. Сумма углов 

треугольника. 

Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать  величины углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. Распознавать на 

чертежах, рисунках прямые, развернутые, тупые и 

острые углы.  

Находить неизвестный угол треугольника, 

используя свойство суммы углов треугольника.  

 

Повторение. Решение задач (16 ч) 

6 класс 

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. 

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 (22 ч) 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: сло-

жение и вычитание дробей с 

разными знаменателями (случаи, 

требующие применения 

алгоритма отыскания НОК). 

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  (32 ч) 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями: умножение и деление обыкновенных дробей 



Основные задачи на дроби. 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  (19 ч) 

Отношение, выражение 

отношения в процентах. 

Пропорция. Основное свойство 

пропорции. Пропорциональные 

и обратно пропорциональные 

величины. Задачи на 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. 

Масштаб. Формулы 

длины окружности и площади 

круга. Шар. 

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  (13 ч) 

Целые числа: 

положительные, отрицательные 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и отрицательных 



и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа и его 

геометрический смысл. 

Сравнение рациональных чисел. 

Изображение чисел на 

координатной прямой. 

Координата точки.  

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  (11 ч) 

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Числовые выражения, 

порядок действий в них, 

использование скобок. Законы 

арифметических действий: 

переместительный, 

сочетательный, 

распределительный. 

 

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 (12 ч) 

Понятие о рациональном 

числе. Арифметические 

Знать понятие рационального числа. Выработать 

навыки арифметических действий с положительными и 



действия с рациональными 

числами. 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

Применение законов 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

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 (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. 

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.  

Решение текстовых задач 

алгебраическим методом 

(выделение трех этапов 

математического 

моделирования). 

 

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 (13 ч) 

Построение 

перпендикуляра к прямой и 

параллельных прямых с 

помощью чертежного 

треугольника и линейки. 

Уметь распознавать и изображать 

перпендикулярные и параллельные прямые. Иметь 

навыки их построения с помощью линейки и 

чертежного треугольника. 

Прямоугольная система 

координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. 

Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек, отмеченных на координатной 

прямой. 

Примеры графиков, 

диаграмм. 

Уметь строить столбчатые диаграммы. 

Повторение. Решение задач (13 ч) 

 

 


