
xradmin
Штамп



ПРОГРАММА

Курса  математики

помещена  в  сборнике  Математика.  Сборник  рабочих  программ.  5  –  6

классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций/  [сост.  Т.А.

Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2018. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За  основу  взята  программа  по  математике  5  -  6  класса

общеобразовательных школ, помещенная в сборнике рабочих программ. 5 - 6

классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений.  М.:

Просвещение, 2018.  

По  учебному  плану  программа  по  математике в  8  классе

слабослышащих рассчитана на 206 часов в год (по 6 ч. в неделю). Учитывая

особенности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  почасовое

распределение программного материала изменено.

По плану

№ Тема

Количество часов
в

программ
е

по плану

1 Повторение 11
2 Делимость чисел 20 22
3 Сложение и вычитание дробей  с разными

знаменателями
22 30

4 Умножение  и  деление  обыкновенных
дробей

32 33

5 Отношения и пропорции 19 20
6 Положительные и отрицательные числа 13 14
7 Сложение и вычитание положительных и

отрицательных чисел
11 23

8 Умножение  и  деление  положительных  и
отрицательных чисел

12 13

9 Решение уравнений 15 15
10 Координаты на плоскости 13 8
11 Повторение 13 14



Все изменения рассмотрены и утверждены методическим объединением 

учителей математики и физики.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КУРСА

№ п/п Название учебников
Библиографическое  описание
(автор,  место  издания,
издательство, год издания)

1.
Математика 6 класс

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 
Чесноков, С.И. Шварцбурд.  - М.: 
Мнемозина, 2001.

Библиографическое  описание



№ п/п Методическая литература (автор,  место  издания,
издательство, год издания)

1 Математика.  6  класс:  поурочные
планы  по  учебнику  Н.Я.
Виленкина и др.

Л.А. Тапилина, Т.Л. Афанасьева.
Волгоград: Учитель, 2008

2 Уроки по курсу «Математика - 6»
к учебнику Н.Я. Виленкина и др.

М.И. Нечаев.  М.:  «5 за знания»,
2007

3 Система обучения математики в 5
– 6 классах.

В.К.  Совайленко.  М.:
Просвещение, 1991

4 Преподавание математики в 5 и 6
классах:  По  учебникам:
Математика.

В.И.  Жохов.  М.:  Мнемозина,
1999.

5 Дидактические  материалы  по
математике для 6 класса.

А.С. Чесноков, К.И. Нешков. М.:
Просвещение, 2000

6 Контрольные  и  самостоятельные
работы  по  математике:  6  класс:
учебнику Н.Я. Виленкина и др.

М.А.  Попов.  М.:  Издательство
«Экзамен», 2007

7 Математика.  5-9  классы:
коррекционно  –развивающие
задания и упражнения. 

Сост. С.Е. Степурина. Волгоград:
Учитель, 2009

8 Математика.  5  –  7  классы:
таблицы – тренажеры.

С.В.  Токарева.  -   Волгоград:
Учитель, 2009

9 Рабочая тетрадь по математике: 6
класс:  к  учебнику  Н.Я.
Виленкина и др.

Т.М.  Ерина  –  М.:  Издательство
«Экзамен», 2011.

УМЕНИЯ, НАВЫКИ ИЗ ПРОГРАММЫ



Тема. Делимость чисел

В ходе изучения темы обучающиеся должны знать:

- определение кратного и делителя натурального числа;

- признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10;

- определение простых и составных чисел;

- определение  наибольшего  общего  делителя,  наименьшего  общего

кратного и взаимно простых чисел;

уметь:

- 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. 

Тема. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

В ходе изучения темы обучающиеся должны знать:

- основное свойство дроби;

- определение несократимой дроби и сокращением дробей;

- алгоритм приведения дробей к общему знаменателю;

- правила  сравнения,  сложения,  вычитания  дробей  с  разными

знаменателями, сложения и вычитания смешанных чисел;

уметь:

- сокращать дроби;

- находить  дополнительный  множитель  к  дроби,  приводить  дроби  к

общему знаменателю;

- сравнивать, складывать, вычитать дроби с разными знаменателями;

- складывать и вычитать смешанные числа.  

Тема. Умножение и деление обыкновенных дробей



В ходе изучения темы обучающиеся должны знать:

- 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:

- 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.

Тема.  Отношения и пропорции

В ходе изучения темы обучающиеся должны знать:

- определение отношений, пропорции;

- названия членов пропорции;

- формулировку основного свойства пропорции;

- определения прямо пропорциональных и обратно пропорциональных

величин;

- что такое масштаб;

- формулы для нахождения длины окружности и площади круга;

- определения радиуса шара, диаметра шара, сферы;

уметь:

- находить,  какую  часть  одно  число  составляет  от  другого,  сколько

процентов одно число составляет от другого;

- применять  основное  свойство  пропорции  при  решении  задач  и

уравнений;



- приводить  примеры  прямо  пропорциональных  и  обратно

пропорциональных величин;

- находить по формулам площадь круга и длину окружности.

Тема.  Положительные и отрицательные числа

В ходе изучения темы обучающиеся должны знать:

- определения координатной прямой, координаты точки на прямой;

- какие числа называются противоположными, целыми;

- определение модуля числа и его обозначение;

- алгоритм сравнения положительных и отрицательных чисел;

уметь:

- отмечать  точки  с  заданными  координатами  на  горизонтальных  и

вертикальных прямых;

- находить числа противоположные данным;

- находить модуль положительного, отрицательного чисел;

- сравнивать положительные и отрицательные числа.

Тема. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел

В ходе изучения темы обучающиеся должны знать:

- алгоритм сложения чисел с помощью координатной прямой;

- правила сложения отрицательных чисел и чисел с разными знаками;

- что  означает  вычитание  отрицательных  чисел  и  каким  действием

можно заменить вычитание одного числа из другого;

уметь:

- складывать числа с помощью координатной прямой;

- выполнять сложение отрицательных чисел и чисел с разными знаками;

- вычитать из данного числа другое число.

Тема. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел

 В ходе изучения темы обучающиеся должны знать:



- правило  умножения  двух  чисел  с  разными  знаками  и  двух

отрицательных чисел;

- правило  деления  отрицательного  числа  на  отрицательное  и  правило

деления чисел, имеющих разные знаки;

- определение рациональных чисел;

- свойства сложения и умножения рациональных чисел.

уметь:

- 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  рациональными  числами  при

нахождении значений выражений.

Тема. Решение уравнений

В ходе изучения темы обучающиеся должны знать:

- правила раскрытия скобок;

- определение числового коэффициентом выражения;

- определение подобных слагаемых;

- алгоритм решения линейных уравнений;

уметь:

- упрощать выражения с применением правил раскрытия скобок;

- уметь приводить подобные слагаемые;

- решать линейные уравнения.

Тема. Координаты на плоскости

В ходе изучения темы обучающиеся должны знать:



- определения перпендикулярных и параллельных прямых;

- определение координатной плоскости, осей абсцисс и ординат; 

уметь:

- строить  перпендикулярные  и  параллельные  прямые  с  помощью

чертёжного треугольника и транспортира;

- изображать  точки  с  заданными  координатами  на  координатной

плоскости;

- определять координаты точки; 

- строить столбчатые диаграммы;

- строить простейшие графики.

ВИДЫ РАБОТ

 Устный счёт.



 Запись чисел словами.

 Беседа.

 Ответы на вопросы.

 Математический диктант.

 Тестирование.

 Решение примеров.

 Решение задач.

 Решение уравнений.

 Показ предмета, картинки.

 Составление вопросов, задач.

 Устная работа.

 Самостоятельная работа.

 Проверочная работа.

 Контрольная работа.

 Практическая работа.

 Нахождение значений выражений.

 Сравнение чисел, выражений.

 Работа со словарем.

 Работа с рисунками.

 Работа с карточками.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Курса   МАТЕМАТИКА 8 «Б»

Учителя Давыдова Александра Сергеевича

за 2019-2020 учебный год

№
недели

№
урока

Тема Кол-во
часов

Дата Умения и навыки Деж.
звук
РСВ

Коррекционная работа
(словарь, фразы из

программы)

I четверть (48 ч.)
Повторение (11 ч.)

I 1-2 Арифметические
действия с натуральными
и дробными числами.

2 ч. 3.09 Иметь  представление  о
натуральных  числах,  об
обыкновенных и десятичных
дробях.  Знать  свойства
арифметических  действий.
Уметь  выполнять
арифметические  действия  с
указанными числами.

Выполни действия: 3,42 : 0,57 ∙
(9,5 – 1,1) : ((4,8 – 1,6) ∙ (3,1 +
0,05))…
Упражнение  на  развитие
мышления «Заполни пробел».

I 3-4 Буквенные  выражения,
упрощение  выражений,
формулы.

2 ч. 4.09 Уметь составлять буквенные
выражения по
условию задачи,  упрощать и
находить их
значение.
Знать  формулы  пути,
площади и периметра
прямоугольника,  объёма
прямоугольного
параллелепипеда.
Уметь  применять  указанные

Упростите выражение: 5а + 12,4
+ 2,6 + 3,14 + 1,4а 
 0,4а + 2,4…
Упражнение  на  развитие
воображения  «Кленовый
лист».



формулы при
решении задач.

I 5-6 Уравнения,  решение
задач  с  помощью
уравнений.

2 ч. 5.09 Знать  определения
уравнения, корня
уравнения.
Уметь  решать  уравнения,
используя
компоненты арифметических
действий.
Уметь  решать  задачи  с
помощью уравнений.

В одном пакете  3  яблока  и  10
слив, а в другом – 3 яблока и 15
слив.  Какова  масса  одного
яблока  и  какова  масса  одной
сливы,  если  масса  первого
пакета  0,5  кг,  а  масса  второго
0,6 кг?
Упражнение  на  развитие
мышления «Заполни пробел».

II 7-8 Решение  задач  на
проценты.

2 ч. 10.09 Уметь  применять  знание
материала  при  решении
задач.

Упражнение  на  развитие
внимания  «Буквы
спрятались».

II 9-10 Контрольная работа № 1
по  теме   «Повторение
пройденного  материала
за  2018-2019  учебный
год».

2 ч. 11.09 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

II 11 Работа над ошибками. 1 ч. 12.09 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение  на  развитие
внимания  «Самый
внимательный».

Делимость чисел (22 ч.)
II-III 12-14 Делители и кратные. 3 ч. 12.09

17.09
Уметь  находить  делители  и
кратные данные натуральных
чисел.

Натуральное  число.  Цифра  и
число. Назовите делители числа
24.  15  делится  на  5.  Назовите
числа кратные пяти.
Упражнение  на  развитие
мышления  «Поставь
недостающую фигуру».

III 15-16 Признаки  делимости  на
10, на 5 и на 2.

2 ч. 18.09 Уметь  распознавать  числа,
кратные 10, 5 и 2.

Какие  числа  делятся  на  2?
Какие из чисел 265,  551,  2050,
2752, 2005, 50506 делятся на 10,



на 5?
Упражнение  на  развитие
внимания: «Найди отличия».

III 17-18 Признаки делимости на 9
и на 3.

2 ч. 19.09 Уметь  распознавать  числа,
кратные 9 и 3. 

Сумма  цифр.  Найди  сумму
цифр. Если сумма цифр делится
на 3,  то и число делится на 3.
Если сумма цифр делится на 9,
то  и  число  делится  на  9.
Найдите  сумму  цифр  каждого
из  чисел:  27193,  1010101,
1000300, 12340512067.
Упражнение  на  развитие
воображения  «Кленовый
лист».

IV 19-20 Простые  и  составные
числа.

2 ч. 24.09 Уметь  распознавать  простые
и составные числа. 

Простое  число.  Составное
число.  Разложить  число  на
простые  множители.  Какие
натуральные  числа  называют
простыми?  Натуральное число
называют  простым,  если  оно
имеет  только  два  делителя:
единицу  и  само  себя.  Какие
натуральные  числа  называют
составными?   Натуральное
число  называют  составным,
если  оно  имеет  более  двух
делителей.
Упражнение  на  развитие
мышления «Поставь  нужную
фигуру».

IV 21-22 Разложение  на  простые
множители.

2 ч. 25.09 Уметь  раскладывать
составные  числа  на  простые
множители.

Разложить  число  на  простые
множители.  Разложите  на
простые множители числа  216,



162, 144, 512, 675, 1024.
Упражнение  на  развитие
мышления «Заполни пробел».

IV 23-24 Наибольший  общий
делитель.  Взаимно
простые числа.

2 ч. 26.09 Уметь  находить  НОД  для
двух  и  более  натуральных
чисел.  Определять  пары
взаимно простых чисел.

Найдите  наибольший  общий
делитель чисел 260; 195 и 156.
Упражнение  на  развитие
внимания  «Буквы
спрятались».

V 25-27 Наименьшее  общее
кратное.

3 ч. 1.10
2.10

Уметь  находить  НОК  для
двух  и  более  натуральных
чисел.

Найдите  наименьшее  общее
кратное: 425 и 510; 9 и 12.
Упражнение  на  развитие
мышления «Заверши ряд».

V 28-30 Нахождение НОД и НОК.
Подготовка  к
контрольной работе.

3 ч. 2.10
3.10

Уметь  используя  признаки
делимости  натуральных
чисел, находить НОД и НОК;
распознавать  взаимно
простые числа.

V 31-32 Контрольная работа № 2
по  теме  «Делимость
чисел».

2 ч. 8.10 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

VI 33 Работа над ошибками. 1 ч. 9.10 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение  на  развитие
внимания: «Найди отличия».

              Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (30 ч.)
VI 34-36 Основное  свойство

дроби.
3 ч. 9.10

10.10
Знать  основное  свойство
дроби  и  применять  его  при
замене данной дроби равной
ей дробью. 

Если  числитель  и  знаменатель
дроби умножить или разделить
на  одно  и  то  же  число
натуральное  число,  то
получится равная ей дробь. 
Упражнение  на  развитие
мышления «Светофор».

VI-VII 37-39 Сокращение дробей. 3 ч. 15.10
16.10

Уметь  сокращать  дробь,
используя различные приемы

Сократить  дробь  –  разделить
числитель  и  знаменатель  на



сокращения,  распознавать
несократимые дроби.

одно  и  то  же  число.

3

2

5:15

5:10

15

10
 . Эту дробь можно

сократить на 5. 10 : 5 = 2 и 15 : 5
=  3.  Обыкновенные  дроби
нужно всегда сокращать.
Упражнение  на  развитие
памяти  «Запомни  числовой
ряд».

VII 40-42 Приведение  дробей  к
общему знаменателю.

3 ч. 16.10
17.10

Уметь  приводить  дроби  к
общему  знаменателю  с
применением разложения  их
знаменателей  на  простые
множители;  находить  НОЗ
дробей.

Приведите  дробь:  
6

7
 к

знаменателю 18, …Приведите к
наименьшему  общему

знаменателю дроби: 
12

5

15

2
и ;

Упражнение  на  развитие
мышления  «На  что  это
похоже?».

VIII 43-44 Подготовка  к
контрольной работе.

2 ч. 22.10 Уметь  применять  знание
материала  при  выполнении
упражнений.

Упражнение  на  развитие
мышления «Заполни пробел».

VIII 45-46 Контрольная работа № 3
по  теме  «Делимость
чисел. Основное свойство
дроби.  Сокращение
дробей.  Приведение
дробей  к  общему
знаменателю».

2 ч. 23.10 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

VIII 47 Работа над ошибками. 1 ч. 24.10 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение  на  развитие
внимания: «Найди отличия».

VIII 48 Обобщение  по  теме:
«Приведение  дробей  к
общему знаменателю».

1 ч. 24.10 Уметь  применять  знание
материала  при  выполнении
упражнений.

Знаменатель,  общий
знаменатель,  привести  дробь  к
общему знаменателю…
Упражнение  на  развитие



внимания  «Буквы
спрятались».

II четверть (48 ч.)
IX 49-54 Сравнение,  сложение  и

вычитание  дробей  с
разными знаменателями.

6 ч. 5.11
6.11
7.11

Знать  правило при сравнение
дробей  с  разными
знаменателями.  Уметь
складывать и вычитать дроби
с  разными  знаменателями,
используя  соответствующее
правило.

Сравните  дроби  
6

1

4

3
и .  Сразу

сравнить дроби нельзя,  потому
что  у  дробей  разные
знаменатели.  Надо  привести
дроби  к  общему  знаменателю.
Общий знаменатель 12. Найдем
дополнительные множители.  12
: 4 = 3  12: 6 = 2 

12

9

34

33





  

12

2

26

21





  

12

9
> 

12

2

Найди  значение  выражения:

8

5

2

1
 ;  

15

11

21

19
 ;  

6

1

7

5
 ;  

60

7

24

5


…
Упражнение  на  развитие
памяти «Запомни и запиши».

X 55-60 Сложение  и  вычитание
смешанных чисел.

6 ч. 12.11
13.11
14.11

Уметь складывать и вычитать
смешанные числа.

Как  правильно  складывать
смешанные  числа?  Чтобы
сложить  смешанные  числа,
надо… 
Как  правильно  вычитать
смешанные  числа?  Чтобы
вычесть  смешанные  числа,
надо…
Упражнение  на  развитие
памяти «Руки — ноги».

XI 61-62 Контрольная работа № 4
по  теме  «Сложение  и
вычитание  дробей   с
разными знаменателями».

2 ч. 19.11 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.



XI 63 Работа над ошибками. 1 ч. 20.11 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение на развитие 
мышления «На что это 
похоже?».

Умножение и деление обыкновенных дробей (33 ч.)
XI-XII 64-68 Умножение дробей. 5 ч. 20.11

21.11
26.11

Знать  правила  умножения
дроби на натуральное число,
дроби на дробь.
Уметь  применять  их  при
вычислениях.

Выполните умножение:

 6
36

4
;5

12

8
 ;..  Выполните

действие:  
12

9

17

14
 …  Найдите

значение выражения: m
5

2
, если

m = 
2

1
; 

8

7
1 ; …

Упражнение  на  развитие
внимания  «Самый
внимательный».

XII 69-72 Нахождение  дроби  от
числа.

4 ч. 27.11
28.11

Знать  правило  нахождения
дроби  от  числа,  уметь  его
применять  при  решении
задач.

Чтобы  найти  дробь  от  числа,
нужно  умножить  число  на  эту

дробь. 12
4

3
и .

Упражнение  на  развитие
мышления «Заполни пробел».

XIII 73-74 Применение
распределительного
свойства умножения.

2 ч. 3.12 Уметь   применять
распределительное  свойство
умножения при  умножении
смешанного  числа  на
натуральное,  при  упрощении
выражений.

Распределительное  свойство
умножения  относительно
сложения  и  относительно
вычитания: a∙ (b + c) = ab + ac;
a∙ (b - c) = ab – ac.
Упражнение  на  развитие
воображения  «Кленовый
лист».

XIII 75-76 Контрольная работа № 5 2 ч. 4.12 Уметь применять изученный



по  теме  «Умножение
обыкновенных дробей».

теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

XIII 77 Работа над ошибками. 1 ч 5.12 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение  на  развитие
памяти «Запомни и запиши».

XIII-
XIV

78-80 Взаимно обратные числа. 3 ч. 5.12
10.12

Уметь  находить  число,
обратное дроби, натуральному
числу, смешанному числу.

Два  числа,  произведение
которых  равно  1,  называют
взаимно обратными. 
Упражнение  на  развитие
мышления «Зашифруй слова».

XIV-
XV

81-86 Деление. 6 ч. 11.12
12.12
17.12

Знать правило деления дробей,
уметь  применять  его  при
вычислениях.

Чтобы разделить одну дробь на
другую,  надо  делимое
умножить  на  число,  обратное
делителю.
Упражнение  на  развитие
воображения «Клякса».

XV 87-88 Подготовка  к
контрольной работе.

2 ч. 18.12 Уметь  применять  знание
материала  при  выполнении
упражнений.

Упражнение  на  развитие
памяти «Запомни и запиши».

XV 89-90 Контрольная работа № 6
по  теме  «Умножение  и
деление  обыкновенных
дробей».

2 ч. 19.12 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

XVI 91 Работа над ошибками. 1 ч. 24.12 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение  на  развитие
внимания  «Самый
внимательный».

XVI 92-96 Нахождение числа по его
дроби

5 ч. 24.12
25.12
26.12

Знать  правило  нахождения
числа  по  его  дроби,  уметь
применять  его  при  решении
текстовых задач.

Чтобы найти число по данному
значению  его  дроби,  надо  это
значение разделить на дробь.
Упражнение  на  развитие



мышления «Заполни пробел».
III  четверть (60 ч.)

XVII 97-99 Дробные выражения. 3 ч. 14.01
15.01

Уметь  находить  значение
дробного  выражения.  Знать
определение  дробного
выражения,  числителя  и
знаменателя  дробного
выражения.

Частное  двух  чисел  или
выражений,  в  котором  знак
деления  обозначен  чертой,
называют  дробным
выражением.
Упражнение  на  развитие
воображения  «Кленовый
лист».

Отношения и пропорции (20 ч.)
XII 100-

102
Отношения. 3 ч. 15.01

16.01
Знать определение отношения
двух  чисел,  что  показывает
отношение  двух  чисел  и
отношение двух величин.
Уметь  находить  отношение
чисел,  решать  текстовые
задачи на отношение величин.

Частное  двух  чисел  называют
отношением этих чисел.
Упражнение  на  развитие
внимания  «Каждой  руке  —
свое дело».

XVIII 103-
105

Пропорции. 3 ч. 21.01
22.01

Знать  определение пропорции,
название ее  членов,  основное
свойство пропорции.

Равенство  двух  отношений
называют  пропорцией.  Если
произведение  крайних  членов
равно  произведению  средних
членов  пропорции,  то
пропорция верна.
Упражнение  на  развитие
воображения «Клякса».

XVIII 106-
108

Прямая  и  обратная
пропорциональные
зависимости.

3 ч. 22.01
23.01

Уметь  решать задачи с прямо
пропорциональными
величинами  с  помощью
пропорции.

Две величины называют прямо
пропорциональными,  если  при
увеличении  (уменьшении)
одной  из  них  в  несколько  раз
другая  увеличивается



(уменьшается)  во  столько  же
раз.
Упражнение  на  развитие
мышления  «Какой  символ
будет следующим?».

XIX 109-
110

Контрольная работа № 7
по  теме   «Отношения  и
пропорции».

2 ч. 28.01 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

XIX 111 Работа над ошибками. 1 ч. 29.01 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение  на  развитие
внимания  «Самый
внимательный».

XIX 112-
114

Масштаб 3 ч. 29.01
30.01

Знать  определение  масштаба.
Используя  определение
масштаба,  уметь  находить
масштаб, расстояние на карте,
расстояние на местности.

Отношение  длины  отрезка  на
карте  к  длине
соответствующего  отрезка  на
местности называют масштабом
карты.
Упражнение  на  развитие
мышления  «Найти  лишнюю
фигуру».

XX 115-
116

Длина  окружности  и
площадь круга

2 ч. 4.02 Знать  формулы  для
нахождения  длины
окружности и площади круга.
Понимать,  в  чем  отличие
круга от окружности. 

C =   d,  C =  2 r,  S = r 2 .
Найдите  длину  окружности,
радиус которой равен 24 см,  3
м,  5,5  дм.  Найдите  площадь
круга, радиус которого равен 6
см, 10 м, 7 дм.
Упражнение  на  развитие
мышления  «Найди  лишнее
слово».

XX 117- Шар. 2 ч. 5.02 Иметь представление об «Родственником»  круга  в



118 элементах шара.
Понимать, в чём отличие шара
от сферы.

пространстве  является  шар.
Футбольный мяч, глобус, арбуз
дают представление о шаре.
Упражнение  на  развитие
внимания: «Найди отличия».

XX 119 Самостоятельная работа. 1 ч. 6.02 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

Упражнение  на  развитие
мышления «Зашифруй слова».

Положительные и отрицательные числа (14 ч.)
XX-
XXI

120-
122

Координаты на прямой. 3 ч. 6.02
11.02

Уметь  определять координаты
точек  на  числовой  прямой  и
изображать точки на прямой с
заданными координатами.

Прямую с  выбранными на  ней
точками  отсчета,  единичным
отрезком  и  направлением
называют  координатной
прямой.  Число,  показывающее
положение  точки  на  прямой,
называют  координатой  этой
точки.
Упражнение  на  развитие
памяти  «Запомни  числовой
ряд».

XXI 123-
124

Противоположные числа. 2 ч. 12.02 Уметь  находить  число,
противоположное данному.

Два  числа,  отличающиеся  друг
от  друга  только  знаками,
называют  противоположными
числами.
Упражнение  на  развитие
мышления «Заполни пробел».

XXI 125-
126

Модуль числа. 2 ч. 13.02 Знать  определение  и
обозначение модуля числа.
Находить  модули  чисел;

Модулем  числа  a называют
расстояние от начала координат
до точки координатной прямой.



значения  выражений,
содержащих  модули  чисел;
числа,  имеющие  одинаковый
модуль.

Например,  55  ;  77   ;
00  .

Упражнение  на  развитие
внимания  «Буквы
спрятались».

XXII 127-
128

Сравнение чисел. 2 ч. 18.02 Знать  правила  сравнения
чисел.
Уметь  сравнивать  числа  и
записывать  результат  в  виде
неравенства.

Любое  отрицательное  число
меньше  любого
положительного числа. Из двух
отрицательных  чисел  меньше
то,  модуль  которого  больше.
Нуль  больше  любого
отрицательного  числа,  но
меньше  любого
положительного числа.
Упражнение  на  развитие
памяти  «Запомни  числовой
ряд».

XXII 129-
130

Изменение величин. 2 ч. 19.02 Уметь  определять  изменение
величины по ее начальному и
конечному  значениям  и  по
заданному  изменению
величины  находить  ее
значение.

Температура  воздуха
понизилась  на  6   С,
повысилась  на  3,6   С.
Прочитайте  показание
термометра…
Упражнение  на  развитие
мышления «Заполни пробел».

XXII 131-
132

Контрольная работа № 8
по теме «Положительные
и отрицательные числа».

2 ч. 20.02 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

XXIII 133 Работа над ошибками. 1 ч. 25.02 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение  на  развитие
воображения «Клякса».



Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (23 ч.)
XXIII 134-

136
Сложение  чисел  с
помощью  координатной
прямой.

3 ч. 25.02
26.02

Уметь  складывать  числа  с
помощью  координатной
прямой.

Найдите сумму чисел – 2 и – 4.
Сколько  целых  чисел
расположено между  числами –
50,5 и 50,5?
Упражнение  на  развитие
памяти «Запомни и запиши».

XXIII-
XXIV

137-
140

Сложение отрицательных
чисел.

4 ч. 27.02
3.03

Знать  правило  сложения
отрицательных чисел.
Уметь  складывать
отрицательные числа

Чтобы  сложить  два
отрицательных  числа,  надо:  1)
сложить  их  модули;  2)
поставить  перед  полученным
числом знак «-».
Упражнение  на  развитие
мышления «Заполни пробел».

XXIV-
XXV

141-
145

Сложение  чисел  с
разными знаками.

5 ч. 4.03
5.03
10.03

Уметь  складывать  числа  с
разными знаками.

Чтобы  сложить  два  числа  с
разными  знаками,  надо:  1)  из
большего  модуля  слагаемых
вычесть меньший; 2) поставить
перед полученным числом знак
того  слагаемого,  модуль
которого больше.
Упражнение  на  развитие
внимания: «Найди отличия».

XXV 146-
150

Вычитание. 5 ч. 10.03
11.03
12.03

Уметь  вычитать  числа;
находить  длину  отрезка  на
координатной прямой; решать
уравнения  с  применением
правил  сложения  и  вы-
читания чисел.

Выполните  вычитание:  10  –  (-
3);  -  7,62  –  (-  7,62)…
Представьте  в  виде  сумму
разность: - 28 – (- 32); - 46 – 30;
x – 80; 6 – (- a);…
Упражнение  на  развитие
памяти  «Запомни  числовой



ряд».
XXVI 151-

152
Подготовка  к
контрольной работе.

2 ч. 17.03 Уметь  применять  знание
материала  при  выполнении
упражнений.

Упражнение  на  развитие
памяти «Руки — ноги».

XXVI 153-
154

Контрольная работа № 9
по  теме  «Отношения  и
пропорции.
Положительные  и
отрицательные  числа.
Сложение  и  вычитание
положительных  и
отрицательных чисел».

2 ч. 18.03 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

XXVI 155 Работа над ошибками. 1 ч. 19.03 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение  на  развитие
мышления «Зашифруй слова».

XXVI 156 Обобщающий  урок  по
теме:  «Сложение  и
вычитание
положительных  и
отрицательных чисел».

1 ч. 19.03 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

Упражнение  на  развитие
внимания  «Буквы
спрятались».

IV четверть (50 ч.)
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13 ч.)

XXVII 157-
159

Умножение. 3 ч. 31.03
1.04

Уметь  применять  правило
умножения  двух  чисел  с
разными знаками, умножения
двух отрицательных чисел.

Чтобы перемножить два числа с
разными  знаками,  надо
перемножить  модули  этих
чисел  и  поставить  перед
полученным  числом  знак  «-».
Чтобы  перемножить  два
отрицательных  числа,  надо
перемножить их модули.
Упражнение  на  развитие
мышления  «На  что  это



похоже?».
XXVII 160-

162
Деление. 3 ч. 1.04

2.04
Уметь  применять  правило
деления отрицательного числа
на  отрицательное;  деления
чисел с разными знаками.

Чтобы разделить отрицательное
число  на  отрицательное,  надо
разделить  модуль  делимого  на
модуль делителя.  При делении
чисел с разными знаками надо:
1)  разделить  модуль  делимого
на  модуль  делителя;  2)
поставить  перед  полученным
числом знак «-».
Упражнение  на  развитие
воображения «Клякса».

XXVIII 163-
164

Рациональные числа 2 ч. 7.04 Уметь:  записывать
рациональные  числа  в  виде
десятичной дроби или в виде
периодической  дроби;  уметь
находить  десятичные  при-
ближения дробей с избытком и
с недостатком.

Число, которое можно записать

в виде отношения  
n

a
 ,  где  a –

целое число, а  n – натуральное
число, называют рациональным
числом.
Упражнение  на  развитие
внимания «Мельница».

XXVIII 165-
166

Свойства  действий  с
рациональными числами.

2 ч. 8.04 Уметь  применять  изученные
свойства  при  упрощении
выражений,  нахождении
значений  выражений,  при
решении уравнений

Переместительное  и
сочетательное свойство: a + b =
b + a, a + (b + c) = (a + b) + c. ab
= ba, a(bc) = (ab)c. 
a ∙ 1 = a, a ∙ 0 = 0, (a + b)c = ac +
bc. 
Упражнение  на  развитие
мышления «Заполни пробел».

XXVIII 167-
168

Контрольная работа № 10
по  теме  «Умножение  и

2 ч. 9.04 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при



деление  положительных
и отрицательных чисел».

выполнении  письменной
работы.

XXIX 169 Работа над ошибками. 1 ч. 14.04 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение  на  развитие
памяти  «Запомни  числовой
ряд».

Решение уравнений (15 ч.)
XXIX 170-

172
Раскрытие скобок. 3 ч. 14.04

15.04
Уметь применять правило рас-
крытия скобок при упрощении
выражений,  нахождении
значений  выражений  и
решении уравнений

1)  Если  перед  скобками  стоит
знак  «+»,  то  можно  опустить
скобки  и  этот  знак  «+»,
сохранив  знаки  слагаемых,
стоящих в скобках. Если первое
слагаемое  в  скобках  записано
без знака, то его надо записать
со  знаком  «+».  2)  Чтобы
раскрыть  скобки,  перед
которыми стоит  знак  «-»,  надо
заменить  этот  знак  на  «+»,
поменяв знаки всех слагаемых в
скобках на противоположные, а
потом раскрыть скобки. 
Упражнение  на  развитие
мышления «Поставь  нужную
фигуру».

XXIX 173-
174

Коэффициент. 2 ч. 16.04 Уметь  находить коэффициент
выражения, применяя свойства
умножения.

Если  выражение  является
произведением  числа  и  одной
или  нескольких  букв,  то  это
число  называют  числовым
коэффициентом.   Найдите
коэффициент произведения: 8m



∙7; -  4 ∙ (-  12x); … Определите
знак коэффициента: - a ∙ (-b) ∙ (-
c) ∙ (-d)..
Упражнение  на  развитие
памяти «Руки — ноги».

XXX 175-
178

Подобные слагаемые. 4 ч. 21.04
22.04

Знать определение подобных
слагаемых, уметь складывать
(приводить)  подобные
слагаемые.

Слагаемые,  имеющие
одинаковую  буквенную  часть,
называют  подобными
слагаемыми.
Упражнение  на  развитие
внимания  «Самый
внимательный».

XXX 179-
180

Контрольная работа № 11
по  теме  «Решение
уравнений».

2 ч. 23.04 Уметь применять изученный
теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

XXXI 181 Работа над ошибками. 1 ч. 28.04 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение  на  развитие
мышления «Поставь  нужную
фигуру».

XXXI 182-
184

Решение уравнений. 3 ч. 28.04
29.04

Знать  определения уравнения,
корня  уравнения,  линейного
уравнения,  правило  переноса
слагаемых  из  одной  части
уравнения  в  другую,  правило
умножения  (деления)  обеих
частей  уравнения  на  одно  и
тоже число, не равное нулю.

Решите уравнение: 6x – 12 = 5x
+4;  -  9a +  8  =  -10a –  2;  …
Решите уравнение и выполните
проверку: -40(-7x + 5) = -1600; -
3(2 – 15x) = -6.
Упражнение  на  развитие
мышления «Заполни пробел».

Координаты на плоскости (8 ч.)
XXXI 185- Перпендикулярные 2 ч. 30.04 Знать  определение Перпендикулярные  прямые.



186 прямые. перпендикулярных  прямых,
отрезков, лучей. Распознавать
перпендикулярные  прямые,
отрезки, лучи.
Уметь  их  построить  с
помощью  транспортира,
чертёжного угольника

Угольник.
Упражнение  на  развитие
воображения  «Кленовый
лист».

XXXII 187-
188

Координатная плоскость. 2 ч. 6.05 Уметь  определять
координаты  точек  на
плоскости,  строить  на
плоскости точки с заданными
координатами

Изобразите  на  координатной
плоскости точки A(-2;-2);  B(-1;-
1);…
Упражнение  на  развитие
мышления «Заполни пробел».

XXXII 189-
190

Столбчатые диаграммы 2 ч. 7.05 Уметь  строить  столбчатые
диаграммы  по  условиям
текстовых задач.

Постройте  столбчатую
диаграмму  по  следующим
данным: ….
Упражнение  на  развитие
мышления «Заверши ряд».

XXXII 191-
192

Графики 2 ч. 12.05 Уметь  определять по графику
значение  одной  величины  по
заданному  значению  другой;
анализировать  изменение
одной  величины  в
зависимости от другой.

Постройте  график  зависимости
сосны от ее возраста. Пользуясь
графиком найдите…
Упражнение  на  развитие
мышления  «На  что  это
похоже?».

Повторение (14 ч.)
XXXIII 193 Сложение  и  вычитание

смешанных чисел.
1 ч. 13.05 Применить  правило

сложения  и  вычитания
смешанных чисел.

Выполните сложение: 
14

3
5

7

2
3 

. Выполните вычитание:  
12

11
9 

 .
Упражнение  на  развитие
внимания «Мельница».



XXXIII 194 Умножение  и  деление
обыкновенных дробей.

1 ч. 13.05 Уметь  пользоваться
правилом  умножения  и
деления   обыкновенных
дробей.

Выполни деление:  
16

9
:

8

45
;  …

Выполни  умножение:

;
13

12

24

26
;35

25

8
 …

Упражнение  на  развитие
внимания  «Буквы
спрятались».

XXXIII 195-
196

Прямая  и  обратная
пропорциональные
зависимости.

2 ч. 14.05 Уметь  распознавать  прямую
и  обратную
пропорциональные
зависимости.

В  чем  состоит  основное
свойство  пропорции?  Чему
равно  отношение  длины
окружности к ее диаметру?
Упражнение  на  развитие
внимания  «Самый
внимательный».

XXXIII 197-
198

Раскрытие   скобок.   
Приведение   подобных
 слагаемых.

2 ч. 20.05 Уметь правильно раскрывать
скобки  и  приводить
подобные слагаемые.

Раскройте скобки: (a + b + c)∙ 8;
-5  ∙  (m –  n -  k);  …Сложите
подобные слагаемые: -9x + 7y –
5x + 2y; 11p + 2n + 20 n – 7p; …
Упражнение  на  развитие
внимания: «Найди отличия».

XXXIII 199-
200

Решение уравнений. 2 ч. 21.05 Решать  уравнения  способом
переноса слагаемых из одной
части в другую, изменив при
этом их знаки.

Решите уравнение: 6x – 12 = 5x
+4;  -  9a +  8  =  -10a –  2;  …
Решите уравнение и выполните
проверку: -40(-7x + 5) = -1600; -
3(2 – 15x) = -6.
Упражнение  на  развитие
мышления «Поставь  нужную
фигуру».

XXXIV 201- Итоговая  контрольная 2 ч. 26.05 Уметь применять изученный



202 работа. теоретический  материал  при
выполнении  письменной
работы.

XXXIV 203 Работа над ошибками. 1 ч. 27.05 Уметь  анализировать  свои
ошибки.

Упражнение  на  развитие
воображения «Клякса».

XXXIV 204 Координаты на прямой и
координаты  на
плоскости.

1 ч. 27.05 Уметь  определять
координаты точек на прямой,
на  плоскости,  строить  на
прямой  и на плоскости точки
с заданными координатами.

Отметьте  на  координатной
плоскости вершины А (-4; 2), В
(1; 7) и C (6; 2) квадрата ABCD.
Найдите  координаты  вершины
D.
Упражнение  на  развитие
внимания: «Найди отличия».

XXXIV 205-
206 

Обобщающий  урок.
Подведение итогов.

2 ч. 28.05 Уметь  применять  знание
материала  при  выполнении
упражнений.

Упражнение  на  развитие
воображения  «Сказочный
лес».


