Рабочая программа составлена на основе:
1. Закона РФ «Об образовании»
2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по
математике в 8 классе.
3. Примерной программы основного общего образования по математике.
4. Авторской программы к учебнику «Математика», авторы Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов
5. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях
6. Направлений программы развития школы «Магистраль» МАОУ «СОШ №1» г.Перми
Пояснительная записка
Общая характеристика программы
Современное математическое образование в системе общего среднего образования занимает одно из ведущих мест,
что определяется безусловной практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и формировании
мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности. Без
математической подготовки невозможно достичь высокого уровня образования необходимого для освоения многих
специальностей (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника и др.), поэтому для большинства школьников
математика становится профессионально значимым предметом. Данная рабочая программа ориентирована на учителей
математики, работающих в 5-6 классах по УМК Н.Я.Виленкина и разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство
образования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения),
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Серия:
Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352с.
3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М.
Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения),
Рабочая программа опирается на УМК:
- Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я.
Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2012г;

- Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я.
Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2012;
- Контрольные и самостоятельные работы по математике: 5 класс: к учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика. 5
класс»/ М. А. Попов, издательство «Экзамен», г. Москва, 2012;
- Контрольные и самостоятельные работы по математике: 6 класс: к учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика.
6 класс»/ М. А. Попов, издательство «Экзамен», г. Москва, 2014;
Программа включает в себя разделы:
• «Пояснительная записка», где описан вклад предмета «Математика» в достижение целей общественного
образования, сформулированы цели и основные результаты изучения предмета на нескольких уровнях: личностном,
метапредметном и предметном; дается общая характеристика курса математики, ее место в учебном плане,
отличительные особенности программы.
• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки.
• «Рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат характеристики необходимых средств
обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность преподавания математики в современной школе.
• «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение
каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на
уровне учебных действий, как результата освоения междисциплинарных программ в условиях интеграции с предметом
«Математика»), описаны оптимальные виды контроля.
1.1 Общая характеристика учебного предмета.
Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в
научно-техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью математического образования
для формирования духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через
овладение
обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической
деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного
образования.
Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-трансляционной к
школе деятельностной, формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для решения

конкретных личностно значимых задач. Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• В направлении личностного развития:
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 формирование у учащихся 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 интеллектуальном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
• В метапредметном направлении:
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в
развитии цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как о 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.
• В предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе
или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни
(систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия над
обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, подготовка
учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться
алгоритмами);
 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для
математической деятельности.
Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинарными учебными программами –
«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся», «Основы
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (см.
«Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа» - «…программа

формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ предполагает адаптацию итоговых
планируемых результатов к возможностям каждого педагога с отражением вклада отдельных предметов…»)
Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач:

формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;

формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно- исследовательской и
проектной деятельности, умений работы с текстом;

овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению
математических и нематематических задач;

изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-графических
представлений для описания и анализа реальных зависимостей;

ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими
закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных представлений;

освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;

развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический);

формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в
системе наук, о математике как форме описания и методе познания действительности;

развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания
значимости математики для общественного прогресса.
1.2. Общая характеристика учебного предмета
В курсе математика 5-6 классы можно выделить следующие основные содержательные линии: «Натуральные числа»,
«Рациональные числа», «Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами», «Элементы алгебры»,
«Описательная статистика», «Вероятность. Комбинаторика», «Наглядная геометрия».
Содержание линии «Арифметика («Натуральные числа», «Дроби», «Рациональные числа», «Измерения,
приближения, оценки. Зависимость между величинами») служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся
математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и
осуществлять деятельность, направленную на решение различных задач, а также приобретению практических навыков,
необходимых в повседневной жизни.
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение
букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных
компонентов арифметических действий.
Линия «Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика» - обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования у учащегося функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять
рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При
изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его
исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации,
закладываются основы вероятностного мышления.
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о
геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы правильной геометрической речи, развивает образное
мышление и пространственные представления.
Наряду с этим в содержание включаются две дополнительные методологические темы: множества и математика в
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития
учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методологическую линию,
пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия – « Математика» - служит цели
овладения учащимся некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – « Математика в
историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества.
Практическая сторона математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная- с
интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры
реального мира: пространственные формы и количественные отношения – от простейших , усваиваемых в
непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без
конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использование современной
техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации,
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять
достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими
приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм,
графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком.
В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.
В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует
полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше
специальностей, где необходим высокий уровень образования , связано с непосредственным применением математики(
экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология и др.). Таким образом, расширяется круг
школьников, для которых математика становится значимым предметом.
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления,
проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и
методов человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических
умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль
принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному
алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математикиразвиваются творческая и прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную, и информационную речь, умение
отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом
общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности,

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об
особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества
математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников,
сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными
историческими вехами возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей,
творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

Результаты изучения предмета «Математика» в 5-6 классах.
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:
в личностном направлении:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости
для развития цивилизации;
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
в метапредметном направлении:

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о
средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей
жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и
представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным
алгоритмом;
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических
проблем;
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
в предметном направлении:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных
изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики,
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками
устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею
координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса;
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие
пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;
8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших
пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических
задач;
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и
объемов геометрических фигур;
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану МАОУ «СОШ №1» г. Перми всего на изучение учебного предмета «Математика» 5-6 классы
выделяется 340 часов, из них в 5 классе-170часов (5ч. в неделю,34 учебные недели), в 6 классе-170 часов(5ч. в
неделю,34 учебные недели).

Содержание учебного предмета
№п/п

1
2
3
4

5
6

7
8

Разделы, темы

Натуральные числа
Дроби
Рациональные числа
Измерения,
приближения,
оценки. Зависимость
между величинами
Элементы алгебры
Описательная
статистика.
Вероятность.
Комбинаторика
Наглядная
геометрия
Резерв времени

Количество часов
Примерная Рабочая
программа программа
50
120
40
20

50
120
40
20

Рабочая программа по
классам
5 кл
6 кл
32
18
72
48
11
29
10
10

25
20

25
20

7
4

18
16

45

45

24

21

20

20

10

10

Натуральные числа (50ч)
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства
арифметических действий.
Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового
выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач
арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства
делимости. Признаки делимости на 2,3,5.9,10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые
множители. Деление с остатком.
Дроби(120ч)
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с
обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных
дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной
дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты;
нахождение процентов от величины и величины по ее предметам; выражение отношения в процентах. Решение
текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа(40 ч)
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками координатной прямой;
геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.
Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами(20ч)
Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых
задач арифметическими способами.
Элементы алгебры (2 5ч)
Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. Буквенный выражения(
выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение
неизвестный компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее
координатам, определение координат точки
на плоскости.

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика (20ч)
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное
события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Наглядная геометрия( 45ч)
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный
многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.
Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение
отрезка заданной длины. Угол, виды углов, градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь квадрата.
Равновеликие фигуры. Наглядное представление о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида,
шар. сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур Примеры сечений. Многогранники, правильные
многогранники, цилиндра и конуса. Понятие объема; единица объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, объем
куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
Тематическое планирование
Примерные сроки
1 четверть
1.09-1.11.

Изучаемый материал
Повторение
Натуральные числа и шкалы
Обозначение натуральных чисел
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник
Плоскость. Прямая. Луч
Шкалы и координаты
Меньше или больше
Контрольная работа №1 по теме
"Натуральные числа и шкалы"
Сложение и вычитание натуральных
чисел

Количество
часов
2

3
3
2
2
3
1

Вид контроля,
сроки

УУД

Примечание

Развитие устной речи
ПДД
Работа по алгоритму
Контр. работа
25.09.-26.09

2 четверть
10.11-27.12.

Сложение натуральных чисел и его
свойства
Вычитание
Числовые и буквенные выражения
Буквенная запись свойств сложения и
вычитания
Уравнение
Контрольная работа № 2 по теме
«Сложение и вычитание натуральных
чисел»
Умножение и деление натуральных
чисел
Умножение натуральных чисел и его
свойства
Контрольная работа за 1 четверть

4

Работа по алгоритму

3
3
3

Работа по алгоритму
Развитие устной речи
Развитие устной речи

4
1

Развитие устной речи

Деление

3

Деление с остатком
Упрощение выражений
Порядок выполнения действий

2
3
4

Степень числа. Квадрат и куб числа

2

Контрольная работа № 3 по теме
"Умножение и деление натуральных
чисел"
Площади и объемы
Формулы

1

3

Развитие устной речи

Площадь. Формула площади
прямоугольника
Единицы измерения площадей
Прямоугольный параллелепипед

3

Развитие устной речи

2
3

Осмысленное чтение
Проверка работы по

Контр. работа
21.10.

Проверка работы по
алгоритму умножения

4
1

Контр. работа
28.10
Проверка работы по
алгоритму деления
Работа по алгоритму
Работа по алгоритму
Проверка работы по
алгоритму упрощения
Проверка работы по
алгоритму порядка
действий
Контр. работа
25.11.
Урок по ППБ

3 четверть
13.01.-21.03.

алгоритму сравнения
Развитие устной речи

Объемы. Объем прямоугольного
параллелепипеда
Контрольная работа №4 по теме
«Площади и объёмы»
Обыкновенные дроби
Окружность и круг

4

Доли. Обыкновенные дроби
Контрольная работа за 2 четверть

3
1

Сравнение дробей

3

Правильные и неправильные дроби

3

Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями
Деление и дроби
Смешанные числа

4

Проверка работы по
алгоритму сложения и
вычитания смешанных
чисел
Работа по алгоритму

1
3

Осмысленное чтение

Сложение и вычитание смешанных чисел

4

Контрольная работа № 5 по теме
"Обыкновенные дроби"
Десятичные дроби. Сложение и
вычитание десятичных дробей
Десятичная запись дробных чисел

1

2

Проверка работы по
алгоритму умножения

Сравнение десятичных дробей

3

Проверка работы по
алгоритму деления

1

Контр. работа
17.12.
Проверка работы по
алгоритму сложения и
вычитания дробей
Развитие устной речи

2

Контр. работа
25.12-26.12

Проверка работы по
алгоритму сравнения
десятичных дробей
Контр. работа
06.02.

Урок по
профилактике ПАВ

4 четверть
30.03-30.05

Сложение и вычитание десятичных дробей
Приближенные значения чисел.
Округление чисел
Контрольная работа № 6 по теме
"Сложение и вычитание десятичных
дробей"
Умножение и деление десятичных
дробей
Умножение десятичных дробей на
натуральные числа
Деление десятичных дробей на
натуральные числа
Умножение десятичных дробей

4
3

Контрольная работа за 3 четверть

1

Деление на десятичную дробь

6

Работа по алгоритму

Среднее арифметическое
Контрольная работа № 7 по теме
"Умножение и деление десятичных
дробей"
Инструменты для вычислений и
измерений
Микрокалькулятор
Проценты
Угол. Прямой и развернутый угол.
Чертежный треугольник
Измерение углов. Транспортир
Круговые диаграммы
Контрольная работа №8 по теме
«Инструменты для вычислений и
измерений»
Повторение по темам (часы
определяются индивидуально)

3
1

Работа по алгоритму

1

Работа по алгоритму
Проверка работы по
алгоритму умножения
Контр. работа
24.02.

4

Работа по алгоритму

5

Работа по алгоритму

4

Развитие устной речи

21

Профилактика
правонарушений

Контр. работа
17.03.

Контр. работа
07.04.

3
4
2
4
2
1

Урок по ЗОЖ

Развитие устной речи
Работа по алгоритму
Работа по алгоритму
Работа по алгоритму
Контр. работа
29.04.

Урок по ПДД

ЗОЖ, ПАВ

25.05. – 29.05.
Итоговая контрольная работа или
2
переводной экзамен
Итого
170
Дополнение: использование ИКТ зависит от темы и места конкретного урока в этой теме.

