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l,пояснитЕльнАя зАпискА
Рабочая llpol,paмMa IIо математике сосl?влена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к

результатам ОСвоения ОбразовательноЙ программы ocHoBHoIo общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте
основною общего образования с учетом преемственности с примерными программами начaLльного общего образования по математике. В рабочей
ПРОГРаММе ТаКЖе УЧИТЫВаЮТСЯ ДОМИНИРуЮщие идеи и llо.jlожения Программы развития и формирования универсаJIьных учебных действий для
ОСнОвнОгО Общег<l обраЗОвания. ко]'орые обеспечиRаlот формирование российской гра)lцанской идентичности. коммуtlикативных качеств
личности и способс,l,вуют формированию ключевой компетенции - умения учиться.

Рабочая проIрамма по математике для 5-6 класса разработана с учетом требований ФГОС ООО. в соответствии с авторской программой
А.Г. Мерзляк. В.Б. Полонский. М.С. Якир, Е.В. Бучко (Маrематика: программы:5-9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Бучко
/. - М.: Вентана-Граф, 20 | З. Il2 с.) и МАОУ (СОШ J\! 2 имени М.И. Грибушина>

Курс матсматики 5-6 класса яаляется фундаменr,ом для математического образования и развития шкоJlьников. ломинирующей функцией при
его изучении в этом возрастс явjlяе,Iся интеллск,I,уаJlьное развиl,ие учащихся. Курс построен на BзBetlleнlloM соотноtllении новых и ранее
усвоенных знаttий. обязатеJlьных И дополнительных тем для изучения. а таюке учитывает возрастllые и индивилуаJIьные особенности усвоения
знаний учащимися.

Практическая значимость lllкольного курса математики 5-6 класса состоит в том, что предметом её изучения являк)тся пространстsенные
формы и количесl'Rен ные отношения реальноlо мира. В современном обществе математическая подIо,Iовка необхо;,lима каждому человеку, так как
математика присутствует во вссх сферах человеческой деятел ьности.

Математика является олним из опорных lltкольных предметов. Математические знания и умения необхолимы для изучения алгебры и
геометии в 7-9 классах, а такжс для изучения смежных дисциплин.

Одной из основных uе:rей изучения математики яRляется разRитие мышления' прежJtе Rссго формирование абстрактного
мышления.

Задачи:
. развитие алгори Iмических умениЙ и навыков, сформулированных в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий;
. формированис эвристических приемов! как общего, так и конкретного характера;

. формирование таких качеств мыпjления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность;

. формирование математического стиля мыlIlлеI{ия, включающее в себя индукцию и дедукцию! обобutение и конкретизацию, анализ и
синтез, классификацию и систематизацию, абс,грагирование и аналогию.

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критичсски оценивать её, принимать
самостоятельные решеt.lия. отс,Iаивать свои взгляды и убеждения.

В ПРОЦеССе иЗучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретак)т навыки четкого и грамотного
выполнения математических ]аllисей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и
письменную речь.

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о математике как части общечеловеческой
культуры.



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Содержание математическоГо образованиЯ в 5-6 K.,laccax представлеllО в виде следуюlцих содержатеЛьных разделов: <Дрифметика>.

<<Числовые и буквенные выражения. Уравtlения>, <<Геомеr,рические фигуры. Измерение геометрических веJlичин)t <<Элементы статистики,
вероятности. Коплбинаторные задачи)), <<Математика в историческом развитии).

Содержание раздела кАрифМетика)) служиТ базой длЯ лальнейшегО изучениЯ учащимисЯ ма1ематикИ и смежных дисциплин, способствует
развитиЮ вычислительноЙ культурЫ и логического мышления, формированию умения ttоJlьзоваться аJIгоритмами, а также приобретению
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациOнальных чисел: натуральных
чисел, обыкновенных и десятичных дрбей, положительных и оlрицательных чисел.

содержание раздела <числовые и буквенные выражения. Уравнения> формируют знания О математическом языке. Существенная роль при
этOм отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способсr,вует формированию у уrчщ"*""
математического аппарата решения з:lдач с помощью уравнений.

Содержание раздела <Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин)) формирует у учащихся понятия геометрических фиryрна плоскости и в пространстве. закладывает основы формирования геометрической (речи), развивает пространственное вообрах<ение , ,о.r"ь"*о"
мышление.

Содержание раздела <Элементы статистикИj вероятности. Комбинаторные задачи> - обязательныЙ компонент школьного образования,
усиливающиЙ его прик.ладное и практическое значение. Этот материаЛ необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной
грамотностиj умения восприllимать И критическИ анализироватЬ информацию, представлсннуК} в различных формах, понимать вероятностный
характеР многих реальнЫх зависимостей. производитЬ просrейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаIOрики позволит учащемусяосуществлять рассмоIрение сjIучаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикJIадных задачах.

разде; <математика в историческом развитии> предllазначен для формирования представлений о математике как части человеческой
кульryры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.

3.ОПИСАНИЕМЕСТАУЧЕБНОГОПРЕДЧIЕТА,КУРСАВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ
УРоВЕнЬ оБУчЕНИя - базовый.

Значиl,е.Jtьное внимание в изложениИ теоретическоI,О маlериаJlа курса уделяется его моl'иваIlии, раскрытию сути основных понятий. идей.
методов. Обучение построенО на базе теориИ развиваюlllеl.О обучения. ч.l.о /lосI.и|?ется особеннос,lями изложения ,lеоретического материала и
упражнениями tla сравнение! анализ. выделение глааного! усl,ановление связей, классификаltик), обобtцение и систематизацию. особо
акцентируются содержательное раскрытие математических tlонятий. голковаItие сущности ма,l,ематических методов и области их применения.
демонстрация возможностей tlрименения теоретических знаttий лля реluения Jалач прикJiадноI,о xapaklepa. например решения текстовых задач.
денежных и проllентных расчетов, умение пользоваться количесI.венной иIrформацией, преJlс,l ав;tеltной В различl]ых формах, умение читать
графики. осознание общего, существенного является основной базtlй д.llя решения уllражнений. [3ажltо tlриводи'l.ь де,lаJlьные пояснения к решениютиповыХ упражнений. Этим раскрывается сутЬ метола, полхоДа. предлагаетсЯ алгоритМ или эвристичсСкая схема решения упражнений
определенного типа.



ТЕМАТИЧЕСкиЙ ПЛАн coc,l alt.ilell It c()o-I,I]c,t с I ви и с aBtrlDcK<lii tl I |)ilпlNlt)ll: Д.I'. Мсрзlrяк, В.Б. Iltlltонский. М.С. Якир. ,Г{.А,
Номировский, Е.В. Бучко (Математика: Ilроlpаммы
2014. - l52 с.)

5-1 l классы А.[-. Мерз.llяк. IJ.Б. Ilолонский, М.С. Якир, Н.В. Бучкtl /. М.: Вентана-['раф,

5 KLlacc по авто I)cкой llDol,naMпre: 210 часов. 6 ч в нелелкl. всего бч*35 Нел.-2i0 часов, в т.ч. |0 коltтрольных работ.
б класс по автоrrской ппограмме: 2l0 часов. б ч в неделю, всего бч*35 He,,r.-2l 0 часов, в ],.ч. l2 контрольных работ.
l час в trеделю добавлен за счёт часl,и, формируемой участllиками образова,l с]Iыlых о,гIlоll]еltий lla Oclloвc заявлений ролиl.еJlей обучаюlцихся 5-х
классов.
4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫВ,И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ С()ДЕРЖАНИЯ КУРСД МДТЕМДТИКИ

Изучение математики способствует формированиtо у учаIIlихся JIичносT'ltых, мстапредмстllых и предметных результатов обучения,
сооl,ве],ствук-)щих требованиям федеральttоlо l осударс,l,вен н(,го образоваr ellt,lt()l (r сlанДарТа ()сновt{ого общего образования.

Личностные результаты:

l. ВОСПИТаНИе РОССИЙСКОЙ гРаЖданской идентичности: патриотизма! уважения к Отечеству. осознания вклада отечественных учёных в развитие
мировой науки;

2_ ответственное отношение к учению, готовность и способность обучак,lщихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;

З. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересоs, а также на основе формирования уважительного
отношения к 1руду, развитие опыта участия в социально значимом труде;

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.

Метапредметlrые результаты:

умение самостоятельно опрелелять цели своего обучения, ставить и формулироваrь для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и
ин] ересы своей познавательной деятельности;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществляl,ь контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и трсбований, корректировать свои действия в соответстаии с
изменяющейся сиryацией;

3, умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аltilлогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации;

4. умение устанавливать причинно-следственн ые связи, строить логическое рассу)чlение, умозаключение (индукlивнtlе, ледуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

_5. развитие компетентности в области использоваllия информаtlионtlо-коммуникационных технологий;



l0
]l

умение выдвигатt гипо,гезы при решении задачиl понимать необхолимость их проверки;
понима}lие сущности алгори],м и чес ких предписаl]ий и )мение деЙствовать в cooTBeTc,l вии с предложенным алгоритмом

Предмсr,ltые рсзчJIьтаты:

l. осозIiание значения математики для повседневIlой жизни человека:
2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития

цивилизации:

развитие умсний работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимуtо информацию), точно и грамотно
выражать свои \,{ысли с примеIIснием математической тсрl\rинологии и символики, проводить классификации, лоI.ические обосlrования;
владенис базilвым понятийнып,t аппаратом по основIlым разделам содержания;
Ilрактически зlIачимые матс]\,tа,I,ическис
предполагающее умения:

умения и llавыкиi их IlримеIlсние к реш]снию ма,i,с]\латичес ких и Ilсматематических задач.

с IIа,гчральными t{ислами j обыкновенными ,lесятичными дробями, положительными и

1
5

. выполня,l,ь вы l{исления

отрицательными числами;
и

решать текстовЫе задачИ арифметическиМ способоМ и с помощьЮ составления и решения уравнений;
изображать фигуры на плоскости;
использоватЬ гсометрический .(языкD дЛЯ оIlисания предметов окружающего мира;
измерять длины отрезков, величины углов! вычислять площади и объёмы фигур;

распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
проводить несложные практические вычисления с процентамиl использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые

использоватЬ буквеннуЮ символику длЯ заItиси общиХ утверждений, формул, выражений, уравнений;
строить на координатной плоскос,ги точки по заданным координатам, определяl,ь координаты точек;

измерения;

6. псрl]оначаJlЬные представJIения об идеяХ и о Mel,o/lax математикИ как об универсаJlьном языке науки и техникиl о средстве моделирования
явлений и процессов;

7. умение видеть ма]ематическую задачу в контексте проблемной сиlуации в других дисциIIлинах. в окружающей жизни;
8. умение находить в различных источниках информацикt. llеобходимукl лля реlIJения математических проблем, и lIредставлять её в понятной

форме, принима,I,ь решение ts условиях неполной или избыточной. r,очной или вероятносl.ной информации;
9. уNrение поIiимать и использоtsать матсматические срелсl,ва наглядности (графики, таблицы, схсмы и ДР.) для иJljlIосl.рации, интерпрстации.

аргуменl"ции;



. читать и исполь:Jова],ь информацик), llредставленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой). в графическом
виде;

. РеШаТь прОСтеЙшие комбинаторные залачи перебором возvожных вариантов.
5. содЕржАниЕ курсА мАтЕмАтики в 5_б клАссАх

' Арифметика
Наrпура,tьные чuсла

- Ряд натуральных чисел. !есятичная:}аIIись наryраJlьных чисел. Округление наryральных чисел.
- Координатный луч.
- СРавtlение llатурaulьных чисел. С.,]ожсttие и вычитаliие натурarльных чисел. Свойства сложения.
- Умножение и делеliие натуральных чиссл. Свойства \,\{I{ожеI{ия.,Щеление с ocTaTкo]\l. Степень числа с наryральным показателем.
- Щслители и кратные натураJIьного чис.,tа. Ilаибольший обrций делитель. Ilаименьшее общее кратное. IIризнаки леJlимосl.и на2, tra3, на5, на9, Hal0.
- [Iростые и составltые числа. Разлсlжеtlие чисел l]a Ilростые множитеJlи.

!робu
- обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Ilахохqцение ДРоби от числа. [lахождение числа по,]llачению его дроби. Прави.rtьные и
нсlIравильные дроби. Смешанные числа.
- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисеJI. Арифметические числа с обыкновенными дробями и смешанными числами.
-,Г{есятичные дроби. Сравнение и округлеl{ие десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной
дроби в виде обыкновенной лроби и обыкновеltной в Ви.I1е лесятичной. Бесконечные периодические лесятичные дроби. /(есятичное приближение
обыкновенной дроби.
- Отношение. Процентное отноtllение двух чисе,ll. /{с,,ltсtlие числа в данном отношении. Масштаб.
- Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.
- [lроценты. Нахождение процентов от числа. IlахожJlение числа по его процентам.
- Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рацuонапьные чuсла
- Положительные, отрицательные числа и число 0.
- Противоположные числа. Модуль числа.
- I{елые числа. Рациональные числа. Сравнение рациоllальных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и
умножения рациональных чисел.
- Координатная прямая. Координатная плоскость.

Велuч uHbt - Завuсuu осm u меlrdу веJILtчl,лlл a|lll
- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
- ПРИМеРЫ ЗаВиСимОСти между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.

. Чис",Iовые и буквенные выраженпя. Уравнения.



- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порялок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытия скобок.
Подобные слагаемые. приведеllие ttодобных слагаемых. Формулы.
- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений.

. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторнь]е задачи.
- Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.
- Среднее арифмеr,ическое. Срелнее зlIачение величины.
- Случайное событие. ,Щостоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.. Геометрпческиефиryры. Измернпя геометрических величин.
- Отрезок. Построение оlрезка..Щлина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка. построение отрезка заданной л;lины. Периметр
многоугольника, Плоскость. Ilрямая. Луч.
- Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измереtrие и пос]роение углов с поl\,tощью 1ранспортира.
- Прямоугольник. Квадрат. 1'peyr ольник. Виды r,рсугольников. Окружность и круг. .Щлина окружности.
- РавенствО фигур. Поняrие и свtlйства площали. ПлоulадЬ llрямоугольника и квадрата. Площадь круm. Ось симме],рии фиr-уры.
- Наглядные представлениЯ о llространственных t|lигурах: прям(l) lольный пара.,lлелеп и пед, куб. пирамида, цилинлр. конус, lllap, сфера. Примеры
РаЗВёРТОК мнОгОгРанников, цилиl]лра, конуса. Понятия и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
- Взаимное расположеI{ие лвух прямых. Перпенли кулярныс llрямые. Параллельные прямые,
- Осевая и центральная симметрии.

. Математика в историческом рдзвитии.
РимскаЯ система счислсIlия_ IlозиционнЫе системЫ счислсl|ия. обозначение цифр в !ревней Руси. Старинные мсры длиIlы. Введение метра как
единицу длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов..Щроби в Вавилоне, Египте, Риме,
на Руси. Открытие десятичных дробсй. Мир простых чисезl. Золотое сечсние. Число нуль. Появление отрицательных чисел.

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСIlОЛЬЗУЕМЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
l. ФедеральныЙ государственный образовательный стандарт (официальный сайт) hftn://standart.edu.rul
2. ФГОС (основное общее образование) hfto://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId:2587
3. Примерная основная образовательная программа образоваr,е,rl ьного учре}(дения httD://sиndart.edu.ru/cataloq.aspx?CataloqId-6400
4. Примерные программы по учебtrым предметам (математика) http://sиndart.edu.ru/catalog.asox?Catalogld-2629
5. Глоссарий ФГОС hпр://stапdап.еdч.ru/саиIоq.аsрх?Саиlоqld-230
6. Закон РФ <Об образовании)) http://standart.edu.ru/cataloq.aspx?Catalogld=2666
7. Концепция д}ховно-нравственl,|ого развития и воспитания личности гражданина Россииhttр://sИпdаlt.еdu.ru/саtаlое.аsпх?СаиlоqId=985
ЩЩонuепция фундаментал ьного ядра содержания общего образования httD://Sиndart.edu.ru/catalog.aSpx?Catalogld=26l9
9. Видеолекции разработчиков стандартов http://sИndart.edu.ru/caИlog.aspx?CaИlogld:3729
l 0. Сайт издательского центра <Вентана-Граф> http:/iwww.vgf.rцi



l l. Система учебников <Алtориr.м успеха). Примерная

ru/

образовательная программа образовательногОос новtlая
_v- 

Ч pe)Qtения htto://www .чgг.ru/tаЬid/205/DеlЪu lt.asnx
|2. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр (Вентана-Граф > http://www.v Pf.ru/tabid/2 l O/DeГault.asox
l3. Федеральный портал (Российское образоваttие> h ://www.edu.ru
l4. Российский общеобразовательны й пор],аJl hпp://www.school edu.ru
l5. Федеральный портал <И нформациоllIlо-ком муllикациоllные техIlологии в образо ваlrии>httп ://www.ict.edu.ru
l6. Федеральный порта.л <Непрерывная подго,I,овка пре пода вателей>httр://www.пео.еd Ll. гt]
l 7. Всероссийский интернет-педсовет htloj/pedSov
l 8. Образовательные ресурсы интернета (математика) ht1 l] ://www.aIlens- гu/еdu/mаth.htm
l9. Методическая служба издательства <Би HtlM> httD://metodi St.lЬZ.ru/
20. ('irii l <')ltск-l,рtlttные образовательные
htt ]/ оrhсl ресурсы)

2l . Федера-lьный rreHTp цифровых образоваr c..,l ы{ых ресурсов www. fcior.edu.ru
22 - Единая ко.]лекция цифровых образоватс",tьllых ресурсо в wц,ц,.sсhооl-соllесtiоп.еdu.ru
2З. Порта.T <OтKp ытый кпасс> hft p://www.o рспсlаss.ru/
24. Презенr,ации lIo всем прсjlметам httn://oo () int.nct.ru/
25 . Сайт учитсля математики Е.М.Савчен Kohttn://rlowe гроiпt.псl.ru/
26. Карман л.,tя матсмаr,ика httn://kаrmапtЬrm.uсоz,ru/
Учебно-пlетодические пособия:

Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б, lIолонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5 ll классы Д.Г. Мсрзrrяк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. М.: Е}ентана-Граф, 2Ol4. - l52 с.
l. Математика: 5 класс: учебник для учаll(ихся обпдеобразовательных учрежден ий / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

- 
М.: Вентана-

Граф, 20l 4 г.
Матемаt,ика: 5 класс: дидактические маl,ериалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

- 
М.:

Вентана-Граф, 20l4.
Математика: б класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений l А-Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-
Граф, 20I 4 г.
Математика: б класс: дидактические маlериалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

- 
М.:

Вентана-Граф, 20l4.

IIЕчАтны I l ( )(,() I; ttrl

l. Таблицы по математике для 5 и б классов.
2. Портреты выдающихся леятелей vатематики.

2

1

5



тЕхничЕ,скиЕ срл-л(,тI]А ()Буtll]llия
l. Компьютер.
2. Мультимедиа проектор
3. Экран навесной.
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕС li()l,- Il } (lI,-l;I I()-. L\I;()I,,\,I, ()I,1l()ll ()Бор}, ()вА н I.1E
l. .Щоска магнитная.
2. Наборы <<Части целого на Kpyl е), кПростые дроби>_
3. Наборы геометрических тел (демонстрационны й).
4. КомплекТ чертёжныХ инструментов (КлассныХ и личных): линейка. транспортир, угольниК (30', 60'). угоJ]ьник (45..45"). циркуль
7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ ПО РАЗflЕЛАМ:

' Арифметика
По oKottчttttutt Ll}y|!eHLa кl,р<,а учаlцuйся научulпся;

- понимаIь особенносrи Jесятичllой сис,lемы счисления:
- использовать понятия, связанные с леJ]имостью натуральных чисел;
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходяuLчю в зависимости от конкретной сиryации;
_ сравнить и упорядочить рациональные числа;
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, lrрименять калькуJlятор;
- использовать понятия и умения. связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из
смежныХ прелметов, выполнятЬ несложные практические расчёты;
- анализироватЬ графикИ зависимос,l,И между величиllами (расстояние, время, температура и т. п.)

Учаuluйся поjtуч um воз.л4ож] юс mь :
- познакомиться с позициоIlными систсмами счисления с основаниямиJ отличными от l0;
- углубить и развить 1lредставление о llатуральных числах и свойствах делимости;
- научить использовать rlриёмы, рациоllализирующие вычислеl{ия, приобрести навь,к контролировать вычисления, выбирая подходящий для
ситуации способ.

. Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
По окончаttuч uзученлlя курса учаu||1хся научuлпся:

_ выполнять операции с числовыми выражениями;
- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);
- решать линейные уравI{ения, решать 

,l,екстовые задачи алгебраическим методом.
Учаtцuе ся поJtучаm возмож нос mь :

- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
- овладетЬ специаJIьнымИ приёмамИ рсшсниЯ уравнений. применять аппарат уравнений Для решеt{иЯ как текстовых, 1?к и практических задач



)

. Геометрические фпryры. Измерние геометричоскпх фиryр.
По окончанuч uзученurr курса учаuluйс,я лlаучumся:

_ распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фиlуры и их элементы;
- строить углы. определять её градусную меру:
- распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного пара,ллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
- оIlредслять по Jlинейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
- вычислять объём прямоугольною параллелепипеда и куба.

Учащuйся получum возмо)lсносmь :
- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
- углубиr,ь и развить представление о пространственIlых геометрических фигурах;
- научи],ься примеI{ятЬ понятие развёрrки для выI!оJIнения практических расчётов.. l)леменr'ы статистики, вероятноети. Комбинаrrlрные задачи.

По окоttчсtнuu uзученurl KypL,a учutцuйся нчучumся:
- исllоJ|ьзовать просl,еЙшие способы представления и анализа статистических данных;
- решатЬ комбинаторные задачи на нахождение количсства объектов или комбинаций.

Уч аuluё с,я получ um возl|lо)lсн ос mь :
- ltриобрести первоначальный опыт организации сбора даllных при проведении опроса обtцественного мнения, осуществлять их анализ.
прелставлять результаты опроса в виде таблицы, диаIраммы;
- научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач.



назаание плана математика

Параллель

Предмет математика

Введите назван ие модуля

.Д,есятич н ые дроби

Деление десятич ных дробей

Деление десятич ных дробей

Деление десятич ных дробей

Деле н ие десятич н ых дробей

Деление десятич ных дробей

Деление десятичных дробей. Практическое занятие

Проценты
Проценты

Проценты

Проценты

Проценты. Нахождение процента от числа

Проценты. Нахождение числа от процента

Проценты, Нахождение числа от процента
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Делимость наryральных чисел

Делители и кратные

П ризна ки делимости на 10,5, 2

Признаки делимости на З и 9

Простые и составн ые числа

Простые и соста вн ые числа

Простые и соста вн ые числа

Наибольший общий делитель

Самосгоятельная работа "Наибольший общий делитель"

Наименьшее общее кратное

Наименьшее общее кратное

Наибольший общий делитель

Наибольший общий делитель

Наибольший общий делитель

Наименьшее общее кратное

Наименьшее общее кратное



Подготовка к контрольной работе

Контрольная работа N9]_

Обы кновен н ые дроби
Основное свойсrво дроби

Основное свойсгво дроби

Со кращение дробей

Сокращение дробей

Подготовка к контрольной работе

Ко нтрол ьная работа N92

Сокращение дробей

Сокращение дробей

Приведение дробей к общему знаменателю

Приведение дробей к общему знаменателю. Дополнительный множитель

Сравнение дробей с разными знаменателями

Сложение дробей с разными знаменателями



Сложение дробей с разными знаменателями, выполнение упражнений

Вычитание дробей с разными знаменателями

Вычитание дробей с разными знаменателями, Решение задач

Сокращение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

Контрольная работа N9З " Сокращение, сложение и вычитание обыкновенных
дробей"

Умножение дробей

Выполнение упражнений по теме "Умножение дробей"

Умножение дробей. Решение задач

Умножение дробей

Умножение дробей. Вы пол нение упражнений

Правило нахох{дения дроби от числа

Нахождение дроби от числа. Решение задач

Нахождение дроби от числа

Контрольная работа N94 по теме "Умножение обыкновенных дробей"

Вза и мно обратные числа



,Щеление дробей

!,еление дробей. В ы пол нение уп ражнений

Решение уравнений на деление дробей

Нахождение числа по заданному значению его дроби

Нахождение числа по его дроби

Нахождение числа по его дроби. Решение задач

Преобразование обыкновенной дроби в десятичную

Бесконечн ые периодические десятичные дроби

Десятичное п риближение обыкновенной дроби

Десятичное приближение обыкновен ной дроби

Контрольная работа N95 по теме ",Щеление дробей"

Отношения и п ропорции

Решение задач на деление дробей

Решение примеров и задач на деление дробей

Закрепление темы ".Щесятичное приближение обыкновенной дроби"



Отношение. Отношение двух велич ин

Ре шение задач на отношения

Понятие пропорции

П ропорци и. Решение уравнен ий

П ропо рции. Решение задач

П роцентное отно шение двух чисел

Решение задач на процентное отношение двух чисел

Контрольная работа N96 по теме "Отношения и пропорции

П ря мая пропорциональная за висимость

Обратная п ропорционал ьная зависимость

Деление числа в данном отношении

Деление числа в данном отношении. Решение задач

Окружность и круг

Основное свойство п ропорции

Нахождение процентного отношения двух чисел



Решение задач по теме "Окружность и круг"

.Щлина окружности и площадь круга

.Д,лина окружности и площадь круга. Решение задач

Цилиндр, конус, шар

Понятие и виды диаграммы

П остроение диаграмм

Диаграммы, решение задач

Случай ные события

Вероятность случайного события

Случайные события. Вероятность случайного события. Решение задач

Выполнение упражнений. Подготовка к к.р

Контрольная работа Ns7 по теме "Окружность и круt. Случайные события"

Рациональные числа и действия над ними"

Положительные и отри цательные числа

Положительные и отри цател ьные числа

Длина Окружности и площадь круга



Коо рди натная п рямая

Коорди наты на п рямой

Координаты на прямой. Обозначение рациональных чисел точками на
координатной прямой

Целые ч исла

Ра циональн ые числа

М одул ь числа

Вы пол нен ие упражнен ий, содержащих модуль

Модуль числа. Решение задач

Сра внен ие чисел

Сравнение положительных и отрицательных чисел

Сра внен ие ра ционал ьных чисел

Сра внен ие чисел, решение задач

Контрольная работа No8 по теме " П ротивоположные числа и модуль"

Сложение ра циональн ых чисел



Сложение чисел с помощью координатной прямой

Свойства сложения рациональных чисел

Сложение отрицательных чисел

Сложение рациональных чисел, решение задач

Сложение чисел с разными знаками

Вычитание чисел с разными знаками

Вычита н ие рациональных чисел

Правило выч ита н ия ра ционал ьных чисел

Вычитание рациональныхчисел, выполнение упражнений

Решение упражнений по теме "Вычитание рациональных чисел"

Вычитание рациональных чисел, Подготовка к к.р

Контрольная работа N99 по теме "Сложение и вычитание положительных и

отри цательных чисел"

Умножение рациональных чисел

Умножение чисел с разными знаками

Умножение положительных и отрицательных чисел



)

Выполнение упражнений на умножение рациональных чисел

Свойства умножения ра циональн ых чисел

Свойства умножения рациональных чисел, Переместител ьное и сочетательное
сво иства

Свойства умножения рациональных чисел, выполнение упражнений

Коэффициент

Выполнение упражнений по теме "Коэффициент"

Распредел ител ьное свойство умножения

Выполнение упражнений на использование свойств действий с рациональными
ч ислами

Раскрытие скобок при упрощении выражений

Правило деления ра циональных чисел

долен ис ра ци онал ьн ых дробей

Решение уравнений по теме ",Д,еление рациональных чисел"

Деление рациональных чисел, выполнение упражнений, подготовка к к.р.

Контрольная работа N910 по теме "Умножение и деление рациональных чисел"



)

Решение ура внен и й

Решен ие л иней ных ура внени й

Основные приемы решения ура внен и й

Решение уравнений применением свойств дейсrвий над числами

Решение задач с помощью уравнений

Решение задач и ура внени й

Решение задач с помощью уравнений

Решение текстовых задач с помощью уравнений

Решение задач. Подготовка к к.р.

Контрольная работа N911 по теме "Решение уравнений и задач с помощью
ура внен ий "

Перпендикулярные прямые

Построение перпендикулярных прямых

Перпендикулярные прямые. Выполнение упражнений

Понятия осевой и центральной симметрии



Осевая и центральная симметрии

Осевая и центральная симметрии. Выполнение упражнений

Параллельн ые прямые

Построение па раллельн ых прямых

Координатная плоскость

Построение координатной плоскости

Выполнение упражнений на тему "Координатная плоскость"

Графики

Построение и чтение графиков

Графи ки. Вы полнен ие уп ражнений

Обобщение темы "Графики", подготовка к к.р.

Контрольная работа Nэ12 по теме "Координатная плоскость"

Итоrовое повторение курса

Признаки делимости. НОД и НОК.

Арифметические дейсгвия с обыкновенными дробями. Отношения и пропорции

.Щействия с рациональными числами



Итоговая контрол ьная работа

Анал из контрол ьной работы

Обобщающий урок


