
 
 

Аннотация к рабочей программе по математике, 7 б класс. 

Рабочая программа по математике для 7 класса составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, с учетом авторской программы Математика: 

рабочие программы: 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.-2-е 

изд., перераб.- М.:Вентана-Граф,2017.-164с.  

Рабочая программа имеет цели:  

• формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
          Задачи предмета «Математика»: 

• развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли 

вычислений в человеческой практике; 

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 
• развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная 

прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах 

решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений; 

• получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах их 

изучения, об особенностях прогнозов , носящих вероятностный характер; 
• развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

        

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: Мерзляк А.Г. Математика 

5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.-2-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф,2017.-304с.:ил. 

 

Рабочей программой  предусмотрено 170 часов в год и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Натуральные числа (20ч) 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33) 

3. Умножение и деление натуральных  чисел (37) 

4. Обыкновенные дроби (18) 

5. Десятичные дроби (48) 

6. Повторение и систематизация учебного материала (14) 

 

В учебном плане МКОУ «С(К)ОШ» на изучение предмета математика в 7б классе отведено 

5 часов в неделю. Программой предусмотрено 10 контрольных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математики для 7 класса составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, с учетом авторской программы Математика: 

рабочие программы: 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.-2-е 

изд., перераб.- М.:Вентана-Граф,2017.-164с.  и следующими нормативными  правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. 2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 

г. № 211 - од); 

3. 3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 

г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для классов 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ от 

15.04.2016 г. №114-од); 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: Математика: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.-2-е изд., перераб.-М: Вентана-Граф, 2017.-304 с.:ил. 
 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития:  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

2) в метапредметном направлении:  

• формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности;  

3) в предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  
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Содержание образования по математике в 5-6 классе определяет следующие задачи:  

• развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли 

вычислений в человеческой практике;  

• формировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить 

вычислительную культуру;  

• переводить практические задачи на язык математики; подготовить к систематическому 

изучению алгебры и геометрии;  

•формировать представление о статистических закономерностях и о различных способах их 

изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер;  

• развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры, использовать словесный и символический 

языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.  

 

Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом, программа 

рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов 

контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используется форма контроля: 

устный опрос, творческая работа, практическая работа, контрольная работа. 

  Основными формами контроля учебных знаний, умений и навыков учащихся являются: 

контрольно-срезовая работа. 

- контрольных работ – 11ч (к/р проводятся после повторения и изучения каждой темы). 

Промежуточная аттестация проводится  в форме теста. Порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации по информатике в соответствии с Положением о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слабослышащих и позднооглохших учащихся МКОУ «С(К)ОШ» (приказ  от 28.12.2015 г № 363 

– од). . 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета Математика 7 класс: 

 

В результате изучения на ступени основного общего образования у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию с использованием ИКТ, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

1. Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

•  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

•  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности / не успешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках.  

2. Регулятивные универсальные учебные действия  
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Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

3. Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•  основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
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• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диа-логической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения;  

•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  



8 
 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

В предметном направлении:  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Учащийся научится:  

• 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 математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты.  

Учащийся получит возможность:  

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Измерения, приближения, оценки  

Учащийся научится:  

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Учащийся получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

Уравнения  

Учащийся научится:  

• решать основные виды линейных уравнений с одной переменной;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность:  

• овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики.  

Комбинаторика  

Учащийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  

Учащийся получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач.  
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Содержание учебного предмета математика 5 класс 

«Натуральные числа» 15 часов.  

Обозначение натуральных чисел. Десятичная система счисления. Отрезок, длина отрезка. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы. Координатный луч. Изображение чисел точками 

координатного луча. Сравнение натуральных чисел.  

К.р. №1 по теме «Натуральные числа».  

«Сложение и вычитание натуральных чисел». «Уравнения». 16 часов  

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание натуральных чисел и его свойства. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений.  

К.р.№2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел».  

«Умножение и деление натуральных чисел». 21 час  

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление натуральных чисел и его свойства. 

Деление с остатком. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа.  

К.р. №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел».  

 «Инструменты для вычислений и измерений» 15 часов  

Угол. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Виды треугольников. 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.  

К.р.№3 по теме «Углы. Многоугольники».  

«Площади и объемы» 12 часов  

Основная цель- расширить представления обучающихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов изучаемых фигур; систематизировать 

известные сведения о единицах измерения; продолжить работу по распознаванию 

геометрических фигур.  

Площади фигур. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объём.  

К.р.№5 по теме «Площади и объёмы».  

Тема 3: «Комбинаторика» 4 часа  

Основная цель - научить обучающихся извлекать информацию из таблиц, выполнять 

вычисления по табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие 

значения и др.; выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в 

виде таблиц, в том числе с помощью компьютерных программ; примеры решения 

комбинаторных задач: перебор вариантов, дерево вариантов.  

Тема 4: «Дробные числа и действия над ними»  

«Обыкновенные дроби» 19 часов  

Доли. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями: сложение вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Деление и дроби. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел.  

К.р. №6 по теме «Обыкновенные дроби».  

«Десятичные дроби» 34 часа  

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями: сложение и вычитание десятичных дробей; умножение и деление 

десятичных дробей на натуральное число; умножение и деление десятичных дробей. 

Приближённые значения чисел с недостатком и с избытком. Округление чисел.  

К.р.№7 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей».  

К.р. №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей».  

«Проценты» 17 часов  

Среднее арифметическое. Проценты. Задачи на проценты. Перевод процентов в десятичную 

дробь. Обращение десятичной дроби в проценты.  

К.р. №9 по теме «Проценты».  

«Повторение» 22 часа.  

Итоговое повторение всего материала за курс 5 класса.  

Итоговая контрольная работа 
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Промежуточная аттестация. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Лабораторно

-

практически

е работы 

Контрольн

ые работы 

I. Натуральные числа 20 
  

1.1 Ряд натуральных чисел 2   

1.2 
Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел 
3   

1.3 Отрезок. Длина отрезка                                               3   

1.4 Плоскость. Прямая. Луч 2   

1.5 Шкала. Координатный луч 3   

1.6 Сравнение натуральных чисел 3   

1.7 
Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

1.8 Контрольная работа № 1 1  1 

II. Сложение и вычитание натуральных чисел 33   

2.1 
Сложение натуральных чисел.  2   

2.2 
Свойства сложения 2   

2.3 Вычитание натуральных чисел 4   

2.4 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3   

2.5 Контрольная работа № 2 1  1 

2.6 Уравнение 3   

III. Угол. Обозначение углов                                            2   

3.1 Виды углов. Измерение углов                                     4   

3.2 Многоугольники. Равные фигуры                                2   

3.3 Треугольник и его виды 3   

3.4 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры                     3   

3.5 
Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

3.6 Контрольная работа № 3 1  1 

3.7 Умножение и деление натуральных чисел 37   

3.8 
Умножение. Переместительное свойство 

умножения 
4   

3.9 
Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 
3   

3.10 Деление 6   

3.11 Деление с остатком 3   

3.12 Степень числа 2   

3.13 Контрольная работа № 4 1  1 
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3.14 Площадь. Площадь прямоугольника                            4   

3.15 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида              3   

3.16 Объем прямоугольного параллелепипеда                   4   

3.17 Комбинаторные задачи 3   

3.18 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
2   

3.19 Контрольная работа № 5 1  1 

IV. Обыкновенные дроби 18   

4.1 Понятие обыкновенной дроби                                        4   

4.2 
Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 
3 

  

4.3 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
2 

  

4.4 Дроби и деление натуральных чисел 1   

4.5 Смешанные числа                                                            5   

4.6 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

  

4.7 Контрольная работа № 6 1               1 

V.               Десятичные дроби 48   

5.1 Представление о десятичных дробях                             4   

5.2 Сравнение десятичных дробей 3   

5.3 Округление чисел. Прикидки                                           3   

5.4 Сложение и вычитание десятичных дробей 5   

5.5 Контрольная работа № 7 1  1 

5.6 Умножение десятичных дробей 6   

5.7 Деление десятичных дробей                                          9   

5.8 Контрольная работа № 8 1  1 

5.9 
Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины  
3 

  

5.10 Проценты. Нахождения процентов от числа                      4   

5.11 
Нахождение числа по его процентам 

Промежуточная аттестация 
4 

 1 

5.12 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
2 

  

5.13 Контрольная работа № 9 1  1 

VI. 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
14 

  

6.1 
Повторение и систематизация учебного 

материала за курс математики 5 класса  
13 

  

6.2 Итоговая контрольная работа (№10) 1  1 

Итого 170 - 11 


