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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных
документов и методических материалов:
1.
Фундаментальное ядро содержания общего образования / под. ред.
В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с. – (Стандарты
второго поколения).
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с.
– (Стандарты второго поколения).
3.
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / Сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. –342 с. – (Стандарты второго поколения).
4.
Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы:
проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения).
Обучение математике является важнейшим звеном основного общего образования.
Она служит не только формированию конкретных предметных результатов, необходимых
для дальнейшего освоения систематического курса математики и для освоения смежных
дисциплин. Математика призвана обеспечивать формирование научного мировоззрения,
развитие логического мышления, эмоционально-волевой сферы, навыков умственного
труда, важнейших качеств личности, таких как самостоятельность аккуратность, точность,
настойчивость и т.д. Математика имеет широкие возможности для обучения регуляции,
управления собственной деятельностью. Она развивает не только общую культуру, эстетические способности, но и речь обучающихся.
Все сказанное конкретизируется в следующих целях обучения математике на ступени основного общего образования:
1) 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 информационном обществе;

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) 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 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;

формирование способов деятельности, связанных с ее управлением (постановка целей, разработка плана, контроль, коррекция и т.п.);

формирование коммуникативных действий;
3) в предметном направлении
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овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Педагогическими подходами, используемыми для достижения обозначенных целей, являются системно-деятельностный и личностно-ориентированный. В качестве основных педагогических средств используются проблемно-диалогическая технология Е.Л.
Мельниковой, проектная технология, технология уровневой дифференциации. Методы
обучения выбираются, исходя из задачи активизации учебной деятельности обучающихся.
Основным методом является частично-поисковый. Наиболее часто используемыми формами организации познавательной деятельности обучающихся выступают индивидуальная и групповая.
Для организации процесса обучения математике в начале шестого класса проводится входная контрольная работа. Для контроля предметных результатов используются тематические, промежуточные контрольные работы и зачеты. Для оперативного контроля используются самостоятельные работы, опросы. Итоговая аттестация по математике в девятом классе проводится в виде Государственной итоговой аттестации. Для контроля метапредметных образовательных результатов используются самооценочные методики, экспертная оценка. Домашние работы выполняются сайте а2б2: сервис ИДЗ.
2. Общая характеристика учебного предмета
Курс математики 5—6 классов включает следующие основные содержательные линии:
арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с
этим в содержание включены 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-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая —
«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения
учащимися 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 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.
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает
основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и
пространственные представления.
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Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим,
прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся
выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного
мышления.
3. Место курса в учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 уроков за год. Из них на урочные занятия отводится 123 ч., на внеурочные – 52 ч.
4. Личностные, метапредметные, предметные результаты
освоения учебного предмета
Изучение математики в 5-9 классе позволяет достичь следующих результатов
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;
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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.
5. СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6 КЛАССА (170 ч в год)
АРИФМЕТИКА
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Рациональные числа (40 ч).
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными базами.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные
и обратно пропорциональные величины.
Натуральные числа (20 ч).
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший
общий делитель и наименьшее общее кратное.
Дроби (40 ч).
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания
НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого
по его части в один прием.
НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ
Алгебраические выражения. Уравнения (44 ч).
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной
части уравнения в другую.
Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического моделирования).
Отношения. Пропорциональность величин.
Координаты (8 ч). Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.
НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12 ч).
Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг.
Число . Длина окружности. Площадь круга.
Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара.
ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ)
Первые представления о вероятности (6 ч).
Первое представление о понятии «вероятность». Число всех возможных исходов,
правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности
наступления или не наступления события в простейших случаях.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6 класс
Изучаемый материал

Характеристика основных видов деятельности ученика(на уровне учебных действий)

§1. Поворот и центральная симметрия
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Выполнять поворот любой геометрической фигуры относительно заданной точки на угол 900 и угол 1800 с помощью инструментов,
достраивать, изображать от руки. Строить фигуру, симметричную данной относительно точки, с помощью инструментов, достраивать,
изображать от руки. Изображать центрально-симметричные фигуры. Находить центр симметрии фигуры, конфигурации. Находить в
окружающем мире, на рисунках, чертежах плоские фигуры, симметричные относительно точки. Конструировать орнаменты и паркеты,
изображая их от руки, с помощью инструментов, а также используя компьютерные программы. Формулировать свойства фигур, симметричных относительно точки. Исследовать свойства фигур, имеющих центр симметрии, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том числе компьютерное моделирование. Понимать и применять в речи термины: поворот, центр поворота,
центральная симметрия, центр симметрии, центрально-симметричная фигура. Находить точку, симметричную относительно данной
точки на координатном луче; находить центр симметрии для каждой пары симметричных точек, лежащих на заданном луче. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа.

§2. Положительные и
отрицательные числа.
Координатная прямая

4

Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел (температура, доход-убыток, вышениже уровня моря и т. п.). Распознавать натуральные, целые, дробные, положительные, отрицательные числа. Строить координатную
прямую по алгоритму (прямая, с указанными на ней началом отсчёта, направлением отсчёта, и единичным отрезком). Изображать положительные и отрицательные числа точками координатной прямой. Выполнять обратную операцию. Понимать и применять в речи
термины: координатная прямая, координата точки на прямой, положительное число, отрицательное число. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.

§3. Противоположные
числа. Модуль числа

4

Характеризовать множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел. Понимать и применять геометрический смысл понятия модуля числа. Находить модуль данного числа. Объяснять, какие числа называются противоположными.
Записывать число, противоположное данному с помощью знака (–). Объяснять смысл записей (– а), –(– а). Объяснять смысл равенства
–(– а) = а, применять его. Находить число, противоположное данному числу. Выполнять арифметические примеры, содержащие модуль, комментировать решения.

§4. Сравнение чисел

4

Сравнивать с помощью координатной прямой: положительное число и нуль; отрицательное число и нуль; положительное и отрицательное числа; два отрицательных числа. Моделировать с помощью координатной прямой отношения «больше» и «меньше» для рациональных чисел. Понимать и применять в речи термины: противоположные числа, целое число, модуль числа, неотрицательные числа,
неположительные числа. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.

§5. Параллельность прямых

3

Строить параллельные прямые с помощью чертёжных инструментов. Объяснять, какие прямые называют параллельными, формулировать их свойства. Находить в окружающем мире примеры параллельных прямых, примеры геометрических фигур с параллельными
сторонами. Понимать и применять в речи термин параллельные прямые. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.
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Контрольная работа №1

1

§6. Числовые выражения,
содержащие знаки "+", "–
"

4

Понимать геометрический смысл сложения рациональных чисел. Объяснять нахождение суммы чисел на примерах перемещения точки вдоль координатной прямой, изменения температуры, а так же с использованием понятий «прибыль» и «долг», «доход» и «расход».
Моделировать с помощью координатной прямой сложение рациональных чисел. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.

§7. Алгебраическая сумма и ее свойства

4

Формулировать определение алгебраической суммы. Аргументировать с помощью конкретных примеров справедливость переместительного и сочетательного законов арифметических действий для суммы положительных и отрицательных чисел. Распознавать алгебраическую сумму и её слагаемые. Представлять алгебраическую сумму в виде суммы положительных и отрицательных чисел, находить её рациональным способом. Вычислять значения буквенных выражений при заданных значениях букв. Анализировать задания,
аргументировать и презентовать решения.

§8. Правило вычисления
значения алгебраической
суммы двух чисел

3

Проводить по алгоритму простейшие исследования для определения знака алгебраической суммы. Проводить по алгоритму простейшие исследования для нахождения модуля алгебраической суммы. Формулировать правила сложения двух чисел одного знака, двух
чисел разных знаков, приводить примеры, применять эти правила для вычисления сумм. Аргументировать рациональный способ
нахождения алгебраической суммы числовых выражений, проводить доказательные рассуждения. Выполнять числовые подстановки в
простейшие буквенные выражения, находить их значения.
Решать задачи с разными процентными базами. Осознавать и объяснять на конкретных примерах, что в одной и той же задаче за
100% могут быть приняты разные величины.

§9. Расстояние между
точками координатной
прямой

3

Проводить по алгоритму простейшие исследования для определения расстояния между точками координатной прямой. Формулировать правило нахождения расстояния между точками по заданным координатам этих точек. Записывать, грамотно читать и применять
в различных ситуациях формулу нахождения расстояния между двумя точками ρ(а; в) = |a – b|. Излагать информацию, интерпретируя
факты, разъясняя значение и смысл теории.

§10. Осевая симметрия

3

Находить в окружающем мире, на рисунках, чертежах плоские и пространственные фигуры, симметричные относительно прямой.
Строить фигуру, симметричную данной относительно прямой, с помощью инструментов, достраивать, изображать от руки. Изображать симметричные фигуры. Находить ось симметрии фигуры, конфигурации. Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойства симметрии, изображая их от руки, с помощью инструментов, а также используя компьютерные программы. Исследовать свойства
фигур, имеющих ось симметрии, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том числе компьютерное моделирование. Формулировать свойства двух фигур, симметричных относительно прямой. Понимать и применять в речи термины: осевая
симметрия, ось симметрии, симметричная фигура. Вырезать из бумаги фигуры, симметричные относительно прямой (звезда, прямоугольник, треугольник и др.). Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа.

§11. Числовые промежутки

3

Знакомиться с различными видами числовых промежутков, их названиями, моделями (графическая модель, аналитическая модель) и
символической записью. Находить соответствие между условием, названием числового промежутка, графической моделью, аналитической моделью и символической записью. Строить в соответствии с условием графическую и аналитическую модели для числового
промежутка, делать его символическую запись. Понимать и применять в речи термины: числовой промежуток, луч, открытый луч, отрезок, интервал, строгое неравенство, нестрогое неравенство, графическая модель, аналитическая модель, символическая запись. Пе-
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реводить графическую модель в аналитическую, выполнять символическую запись. И, наоборот: по аналитической модели строить
геометрическую модель, выполнять символическую запись; по символической записи строить графическую и символическую модели,
определять название числового промежутка. Указывать наименьшее и наибольшее число, принадлежащее данному числовому промежутку, или указывать, что таких чисел нет. Строить на координатной прямой симметричные числовые промежутки. Находить по рисунку симметричные числовые промежутки.
Решать задачи на «сухое вещество». Аргументировать решение, проводить самооценку собственных действий.
Контрольная работа №2

1

§12. Умножение и деление положительных и
отрицательных чисел

3

Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и применять правила умножения числа на 1 и на (– 1). Формулировать,
иллюстрировать примерами правила умножения и деления двух чисел с разными знаками. Формулировать, иллюстрировать примерами правила умножения и деления двух чисел с одинаковыми знаками. Применять эти правила при умножении и делении на целое число и десятичную дробь. Формулировать, иллюстрировать примерами и применять распределительный закон умножения. Исследовать
влияние смены знаков в сомножителях на результат. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.

§13. Координаты

1

Приводить примеры различных систем координат в окружающем мире. Находить и записывать координаты объектов в различных системах координат (шахматная доска, схема, карта и др.). Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа.

§14. Координатная плоскость

5

Объяснять и иллюстрировать понятия: система координат, координатные прямые, начало координат, ось абсцисс, ось ординат, координатная плоскость, координаты точки на плоскости. Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам,
находить координаты точек. Проводить исследования, связанные с взаимным расположением точек на координатной плоскости. Понимать и применять в речи соответствующие термины и символику. Показывать на координатной плоскости расположение точек с
равными абсциссами, с равными ординатами. Находить по трём вершинам с заданными координатами координаты четвёртой вершины
прямоугольника. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.

§15. Умножение и деление обыкновенных дробей

4

Формулировать правила умножения обыкновенных дробей и смешанных чисел. Формулировать правила деления обыкновенных дробей и смешанных чисел. Применять эти правила на практике. Выполнять числовые подстановки в простейшие буквенные выражения,
находить соответствующие их значения. Развернуто обосновывать суждения.

§16. Правило умножения
для комбинаторных задач

3

Решать комбинаторные задачи при помощи перебора всех возможных вариантов, при помощи дерева возможных вариантов, при помощи логических рассуждений (правило умножения). Выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Развернуто обосновывать суждения.

Контрольная работа №3

1

§17. Раскрытие скобок

5

Находить площадь прямоугольника, составленного из двух прямоугольников, разными способами. Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами, записывать с помощью букв и применять распределительный закон умножения относительно сложения.
Понимать
и
применять
при
упрощении
алгебраических
выражений
равенства
а
=
1,
–а = (–1)∙а. Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и применять правила раскрытия скобок, перед которыми стоит
знак «+» или знак «–». Анализировать задания, излагать информацию, обосновывая свой собственный подход.
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§18. Упрощение выражений

6

§19. Решение уравнений

5

§20. Решение задач на
составление уравнений
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Контрольная работа №4

1

§21. Две основные задачи на дроби

3

§22. Окружность. Длина
окружности

3

§23. Круг. Площадь
круга.

3

§24. Шар. Сфера

2

Понимать и применять в речи термины: алгебраическое выражение, коэффициент, подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Применять распределительный закон при упрощении алгебраических выражений, решении уравнений (приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки). Участвовать в обсуждении возможных ошибок в цепочке преобразования выражения.
Понимать и применять в речи термины: переменная величина (переменная), постоянная величина (постоянная), взаимное уничтожение
слагаемых. Исследовать способы решения уравнений. Формулировать для каждого из способов алгоритм решения уравнений. Формулировать алгоритм решения уравнений алгебраическим способом. Решать простейшие уравнения алгебраическим способом, используя
перенос слагаемых из одной части уравнения в другую.
Анализировать условие и определять, какую величину необходимо принять за 100 % в задачах типа «На сколько процентов новая цена
кроссовок выше старой? На сколько процентов старая цена кроссовок ниже новой?». Аргументировать и записывать решение, проводить самооценку собственных действий.
Понимать и использовать в речи терминологию: математическая модель реальной ситуации, работа с математической моделью. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, выделять три этапа математического моделирования (составление математической модели реальной ситуации; работа с математической моделью; ответ на вопрос задачи), осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие. Составлять задачи по заданной математической модели.
Анализировать и осмысливать текст задач, аргументировать и презентовать решения.

Понимать и использовать в речи терминологию: отыскание дроби числа, части от целого, процента от числа; или числа по его дроби,
целое по его части, числа по его проценту. Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим содержанием. Применять различные способы решения основных задач на дроби. Приводить примеры задач на нахождение части от целого, целого по его
части. Анализировать и осмысливать текст задач, аргументировать и презентовать решения.
Понимать и использовать терминологию, связанную с окружностью. Находить экспериментальным путём отношение длины
окружности к диаметру. Определять длину окружности по готовому рисунку. Использовать формулу длины окружности при решении
практических задач. Находить с помощью циркуля и линейки центр окружности, если он не обозначен, используя свойство прямого
угла или свойство серединного перпендикуляра. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения
свойств окружности.
Понимать и использовать терминологию, связанную с окружностью, кругом. Исследовать и выводить по заданному алгоритму формулу площади круга. Определять по готовому рисунку площадь круга, площадь комбинированных фигур. Использовать формулу площади круга при решении практических задач. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. Находить информацию
по заданной теме в источниках различного типа.
Понимать и использовать терминологию, связанную с шаром, сферой. Изображать геометрическую модель шара, сферы. Находить в
окружающем мире, распознавать на рисунках и чертежах шар, сферу. Вычислять объем шара и площадь поверхности сферы, используя
знания о приближённых значениях чисел. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. Находить информацию
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по заданной теме в источниках различного типа.
Контрольная работа №5

1

§25. Делители и кратные

3

§26. Делимость произведения

4

Доказывать, понимать и формулировать признак делимости произведения на число, иллюстрировать примерами и применять при сокращении дробей, решении задач, связанных с делимостью чисел. Анализировать задания, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ
на соответствие.

§27. Делимость суммы и
разности чисел

4

Доказывать признаки делимости суммы и разности чисел на число. Понимать и формулировать свойства делимости суммы и разности
чисел на число, иллюстрировать примерами, доказывать утверждения, обращаясь к соответствующим свойствам. Оперировать символикой деления числа нацело, без остатка. Использовать термин «контрпример», опровергать утверждения с помощью контрпримера.

§28. Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25

4

§29. Признаки делимости на 3 и 9

4

Контрольная работа №6

1

Формулировать определения понятий «кратное», «делитель», «общее кратное», «наименьшее общее кратное», «общий делитель»,
«наибольший общий делитель», иллюстрировать их и применять в речи. Находить наименьшее общее кратное и наибольший общий
делитель двух чисел, использовать соответствующие обозначения. Решать текстовые задачи, связанные с делимостью чисел. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.

Записывать натуральное число в виде а = 10т + п. Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты, в том числе с использованием калькулятора, компьютера. Формулировать признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. Приводить
примеры чисел, делящихся и не делящихся на какое-либо из указанных чисел, давать развёрнутые пояснения. Применять признаки делимости, в том числе при сокращении дробей. Использовать признаки делимости в рассуждениях. Объяснять, верно или неверно
утверждение. Доказывать или опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел.
Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты, в том числе с использованием калькулятора,
компьютера. Анализировать и рассуждать в ходе исследования числовых закономерностей. Формулировать признаки делимости на 3 и
9. Приводить примеры чисел, делящихся и не делящихся на какое-либо из указанных чисел, давать развёрнутые пояснения. Применять
признаки делимости, в том числе при сокращении дробей. Использовать свойства и признаки делимости. Доказывать или опровергать
с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел.

§30. Простые числа.
Разложение числа на
простые множители

4

Понимать и использовать в речи терминологию: простое число, составное число, разложение числа на простые множители. Формулировать определения простого и составного числа, приводить примеры простых и составных чисел. Выполнять разложение числа на
простые множители в канонической форме. Записывать разложение числа на простые множители в виде произведения степеней простых чисел. Использовать таблицу простых чисел. Проводить несложные исследования, опираясь на числовые эксперименты, в том
числе с использованием калькулятора, компьютера.

§31. Наибольший об-

2

Формулировать правило отыскания наибольшего общего делителя, иллюстрировать его примерами. Находить по правилу наибольший
общий делитель двух чисел, использовать соответствующие обозначения. Применять правило нахождения наибольшего общего дели-
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щий делитель

теля при сокращении дробей.

§32. Взаимно простые
числа. Признак делимости на произведение.
Наименьшее общее
кратное

3

Контрольная работа №7

1

Резерв

2

§33. Отношение двух
чисел

4

§34. Диаграммы

4

§35. Пропорциональность величин

4

§36. Решение задач с
помощью пропорций

5

Контрольная работа №8

1

Формулировать определение взаимно простых чисел, иллюстрировать его на примерах и применять в речи. Формулировать признак
делимости на произведение взаимно простых чисел, иллюстрировать его на примерах и применять при решении задач, связанных с
делимостью. Формулировать правило отыскания наименьшего общего кратного, иллюстрировать его примерами. Находить по правилу
наименьшее общее кратное двух чисел, использовать соответствующие обозначения. Применять правило нахождения наименьшего
общего кратного при нахождении наименьшего общего знаменателя двух дробей. Формулировать свойство произведения наибольшего
общего делителя и наименьшего общего кратного, использовать соответствующие обозначения, применять при решении задач.

Формулировать определение отношения чисел. Понимать и объяснять, что показывает отношение двух чисел. Составлять отношения,
объяснять содержательный смысл составленного отношения, используя стандартные обороты речи со словом «отношение». Решать
задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в том числе задачи практического характера, задачи, связанные с нахождением точки на координатной прямой по заданному отношению и координатам двух точек. Формулировать определение пропорции, иллюстрировать его на примерах; грамотно читать равенство, записанное в виде пропорции. Называть крайние и средние члены пропорции. Формулировать основное свойство пропорции и обратное ему утверждение. Иллюстрировать их на примерах, применять при составлении и решении пропорций.
Воспринимать диаграмму как один из видов математической модели. Знакомиться с различными типами диаграмм (столбчатая, круговая, графическая, графическая накопительная). Анализировать готовые диаграммы, излагать и сравнивать информацию, представленную на диаграммах, интерпретируя факты, разъясняя значения, характеризующие данные реальные процессы, явления. Строить по образцу в несложных случаях различные типы диаграмм, в том числе с помощью программы Microsoft Excel.
Понимать и верно использовать в речи термины: пропорциональные (прямо пропорциональные) величины, обратно пропорциональные величины, попарно пропорциональные величины. Формулировать отличие прямо и обратно пропорциональных величин. Приводить примеры величин, находящихся в прямо пропорциональной зависимости, обратно пропорциональной зависимости, комментировать примеры. Определять по условию задачи, какие величины являются прямо пропорциональными, обратно пропорциональными, а
какие не являются ни теми, ни другими. Решать задачи на прямую и обратную пропорциональность.
Решать текстовые задачи с помощью пропорции, основного свойства пропорции. Анализировать и осмысливать текст задачи, выполнять краткую запись к условию задачи на прямую и обратную пропорциональность, составлять на основании записи уравнение, решать его, оценивать ответ на соответствие. Решать с помощью пропорций задачи геометрического содержания, задачи на проценты.

12

§37. Разные задачи

7

§38. Первое знакомство
с понятием вероятности

2

§39. Первое знакомство
с подсчетом вероятности

2

Обобщающее повторение

12

Итоговая контрольная
работа

1

Резерв

2

Всего за год

Анализировать и осмысливать текст задачи, решать задачи несколькими способами, аргументировать выбор рационального способа
решения задачи алгебраическим методом (на проценты, на движение, совместную работу и т.п.). Осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие смыслу задачи.
Понимать и строить речевые конструкции с использованием словосочетаний: достоверное событие, невозможное событие, случайное
событие, стопроцентная вероятность, нулевая вероятность, маловероятно, достаточно вероятно, равновероятностные события. Приводить примеры достоверных событий, невозможных событий, случайных событий; характеризовать события словами «стопроцентная
вероятность», «нулевая вероятность», «маловероятно», «достаточно вероятно», «равновероятно». Сравнивать шансы наступления событий.
Проводить эксперименты (с монетой, игральным кубиком) для вывода формулы вычисления вероятности. Пояснить формулу вычисления вероятности примерами, применять при решении задач на нахождение вероятности событий. Характеризовать любое событие,
определяя его количественные характеристики, и подсчитать вероятность его появления.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Состав УМК для 6 класса:
1.

Математика. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева,
А.Г. Мордкович.– 6-е изд., стер.– М.: Мнемозина, 2012.– 270 с.: ил.

2.

Сборник задач и упражнений по математике для 6 класса. пособие для общеобразовательных учреждений: [Текст] / В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева.– М.: Мнемозина,
2012. – 144 с.

3.

Математика.
5-6
кл.:
метод.
пособие
для
учителя
[Текст]
/ И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2008.– 104 с.: ил., табл.
(в 2012 г. выйдет дополненное издание)

4.

Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 1: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 64 с.

5.

Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 2: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 68 с.: ил.

6.

Математика. 6 кл.: самостоятельные работы: учеб. пособие для общеобразоват.
учреждение [Текст] / И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн; М.Н. Шанцева; под ред. И.И.
Зубаревой.– М.: Мнемозина, 2012.– 142 с.

7.

Математика: 6 кл.: разноуровневые контрольные работы. 6 вариантов: тетрадь для
контрольных работ: учебное пособие для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И.
Зубарева, И.П. Лепешонкова.– М.: Мнемозина, 2012. – 144 с.

8.

Математика. 6 класс. Блицопрос. [Текст] / Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина,
2012.

9.

Математиика. 5-6 классы . Тесты [Текст]./ Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина,
2012.

10.

"Занятия математического кружка". 6 кл. [Текст] / Е.Л. Мардахаева . – М.: Мнемозина, 2012.

11.

Математика. 5 класс. И.И. Зубарева [Электронный ресурс] / – мультимедийное сопровождение к учебнику, диск для ученика . 2012

12.

Математика. 5 класс. И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбарин, [Электронный ресурс] / – мультимедийное сопровождение к учебнику, диск для учителя . 2012

Интернет-ресурсы
13.

Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику «Математика. 5 класс»
авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича, включающий методические рекомендации
по использованию. [Электронный ресурс] – учеб. пособие для общеобразоват. учре-
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ждений, 2008 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4618ad7929e22/?interface=pupil&class[]=47&subject[]=16/ И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбарин, Е.Е. Тульчинская, Д.В.Немасов.
14.

Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику «Математика. 6 класс»
авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича, включающий методические рекомендации
по использованию. [Электронный ресурс] – учеб. пособие для общеобразоват. учреждений, 2008 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4618ad7929e22/?interface=pupil&class[]=47&subject[]=16/ И.И. Зубарева, Мильштейн
М.С., Гамбарин В.Г., Тульчинская Е.Е., Немасов Д.В.

15.

УМЦ «Арсенал Образования», вебинары по вопросам методики обучения математике в 5-6 классах, http://www.ars-edu.ru/vebinary/webinary-provodimiesovmestno-s-izdatelstvom-mnemozina.

16.
17.

Практика развивающего обучения. Сайт методической поддержки УМК «ПРО»,
www. ziimag.narod.ru.
ИОЦ Мнемозина. www.mnemozina.ru

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 6 классе
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• представления о фактах, иллюстрирующих важные этапы развития математики
(изобретение десятичной нумерации, старинные системы записи чисел, старинные системы мер; происхождение геометрии из практических потребностей людей);
• ориентация в системе требований при обучении математике;
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений,
решений задач, рассматриваемых проблем.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на
уроках математики.
Ученик получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению математики;
• умение выбирать желаемый уровень математических результатов;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции.
Метапредметные образовательные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 формулировать и удерживать учебную задачу;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;
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 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
её объективную трудность и собственные возможности её решения;
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.
Учащиеся получат возможность научиться:
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им
действий с учётом конечного результата;
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по
способу действия;
 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
Познавательные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приёмы решения задач;
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
 осуществлять смысловое чтение;
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели
и схемы для решения задач;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст
в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);
объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач);
 задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Учащиеся получат возможность научиться:
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать своё решение;
 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий
план действий и конечную цель;
 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности.
Предметные образовательные результаты
Раздел «Арифметика»
Натуральные числа. Дроби.
Ученик научится:









понимать особенности десятичной системы счисления;
понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа;
вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем;
применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными дробями;
понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для конкретного
случая форму;
оперировать понятиями отношения и процента;
решать текстовые задачи арифметическим способом;
применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих
выбора нужных данных или поиска недостающих.

Учащиеся получат возможность научиться:
 проводить несложные доказательные рассуждения;
 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе
наблюдения, проведения числового эксперимента;
 применять разнообразные приемы рационализации вычислений;




Рациональные числа
Ученик научится:
распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное,
дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и символы, связанные с рациональными числами;
отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; определять координату отмеченной точки;
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 сравнивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами;
 округлять десятичные дроби;
 работать с единицами измерения величин;
 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применяя при необходимости калькулятор;
 использовать приемы, рационализирующие вычисления;
 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;
 использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближенными значениями величин.
Раздел «Алгебра»
Алгебраические выражения. Уравнения. Координатная плоскость
Ученик научится:
 использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул;
 оперировать понятием «буквенное выражение»;
 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;
 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по заданным координатам, находить координаты отмеченных точек
Ученик получит возможность:
 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том
числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным задачей или чертежом;
 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнение,
буквенное выражение по условию задачи;
 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реальной
жизни.
Раздел «Вероятность и статистика»
Описательная статистика
Ученик научится:
 работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой диаграммы.
Ученик получит возможность:
 понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации
представление.
Раздел «Геометрия»
Наглядная геометрия.
Ученик научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и
символику, описывать свойства фигур;
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распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую
терминологию и символику, описывать их свойства;
 изображать геометрические фигуры и конфигурации с по мощью чертежных инструментов и от руки на нелинованной бумаге;
 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, на основе классификаций углов, треугольников, четырехугольников;
 вычислять периметры, площади многоугольников, объемы пространственных геометрических фигур;
 распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать
симметричные фигуры.
Ученик получит возможность научиться:
 исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя наблюдения,
измерения, эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное моделирование и
эксперимент;
 конструировать геометрические объекты, используя различные материалы;
 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем
предметного или компьютерного моделирования.
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Поурочное планирование
«Математика-6» (5 часов в неделю, за год 170 часов)
Наименование разделов и тем программы
§ 1 Поворот и центральная симметрия
Проектная деятельность «Поворот и центральная симметрия»
§ 2 Положительные и отрицательные числа.
Координатная прямая
Практическая работа по теме: «Положительные и отрицательные
числа. Координатная прямая».
§ 3 Противоположные числа. Модуль числа
§ 4 Сравнение чисел
Творческая лаборатория: ОК «Положительные и отрицательные
числа»
§ 5 Параллельность прямых
Контрольная работа № 1.
§ 6 Числовые выражения, содержащие знаки +, Практическая работа по теме: «Числовые выражения, содержащие
знаки +, -».
§ 7 Алгебраическая сумма и ее свойства
Урок-консультация по теме: «Алгебраическая сумма и ее свойства».
§ 8 Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел
§ 9 Расстояние между точками координатной прямой
§ 10 Осевая симметрия
Проектная деятельность «Осевая симметрия»
§ 11 Числовые промежутки
Практическая работа по теме: «Числовые промежутки».
Контрольная работа № 2
Резерв
§ 12 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
Творческая лаборатория: ОК «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел»
§ 13 Координаты
§ 14 Координатная плоскость
Проектная деятельность: «Координатная плоскость»
§ 15 Умножение и деление обыкновенных дробей
Творческая лаборатория: ОК «Умножение и деление обыкновенных
дробей»
Математический клуб: Игра по теме: «Умножение и деление обыкновенных дробей»
§ 16 Правило умножения для комбинаторных задач
Контрольная работа № 3
§ 17 Раскрытие скобок
Практическая работа по теме: «Раскрытие скобок».
§ 18 Упрощение выражений
Творческая лаборатория: ОК «Преобразование буквенных выражений»
Практическая работа по теме: «Упрощение выражений».
§ 19 Решение уравнений
Практическая работа по теме: «Решение уравнений».

Кол-во
уроков
5
1
2

Дата проведения
урока

1
4
4
1
3
1
3
1
4
1
3
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2
3
1
1
3
1
3
1
4
1
1
3
1
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Математический клуб: Игра по теме: «Решение уравнений»
§ 20 Решение задач на составление уравнений
Практическая работа по теме: «Решение задач на составление уравнений».
Резерв
§ 19 Решение уравнений
§ 20 Решение задач на составление уравнений (продолжение)
Урок-консультация: Решение задач на составление уравнений
Математический клуб: Игра по теме: «Решение задач на составление
уравнений»
Контрольная работа № 4
§ 21 Нахождение части от целого и целого по его части
Практическая работа по теме: «Нахождение части от целого и целого по его части».
§ 22 Окружность. Длина окружности
Практическая работа по теме: «Окружность. Длина окружности».
§ 23 Круг. Площадь круга
Практическая работа по теме: «Круг. Площадь круга».
§ 24 Шар. Сфера
Практическая работа по теме: «Шар. Сфера».
Контрольная работа № 5

1
2
1

§ 25 Делители и кратные
Практическая работа по теме: «Делители и кратные».
§ 26 Делимость произведения
Практическая работа по теме: «Делимость произведения».
§ 27 Делимость суммы и разности чисел
Практическая работа по теме: «Делимость суммы и разности чисел».
§ 28 Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25
Практическая работа по теме: «Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и
25».
§ 29 Признаки делимости на 3 и 9
Практическая работа по теме: «Признаки делимости на 3 и 9».
Творческая лаборатория: ОК «Делимость натуральных чисел.
Признаки»
Контрольная работа № 6
Математический клуб: Игра по теме: «Делимость натуральных
чисел. Признаки»
§ 30 Простые числа. Разложение числа на простые множители
Практическая работа по теме: «Простые числа. Разложение числа на
простые множители».
§ 31 Наибольший общий делитель
Урок-консультация: Наибольший общий делитель
Практическая работа по теме: «Наибольший общий делитель».
§ 32 Взаимно-простые числа. Признак делимости на произведение.
Наименьшее общее кратное.
Урок-консультация: Взаимно-простые числа. Признак делимости на
произведение. Наименьшее общее кратное.
Практическая работа по теме: «Взаимно-простые числа. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное.».
Контрольная работа № 7

2
1
3
1
3
1
3
1

2
5
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1

2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
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Резерв
§ 33 Отношение двух чисел
§ 34 Диаграммы
Практическая работа по теме: «Диаграммы»
Проектная деятельность: «Диаграммы»
§ 35 Пропорциональность величин
Урок-консультация: Пропорциональность величин
Практическая работа по теме: «Пропорциональность величин.».
§ 36 Решение задач с помощью пропорций
Урок-консультация: Решение задач с помощью пропорций
Практическая работа по теме: «Решение задач с помощью пропорций.».
Творческая лаборатория: ОК «Решение задач с помощью пропорций»
Контрольная работа № 8
§ 37 Разные задачи
Урок-консультация: Разные задачи
Практическая работа по теме: «Разные задачи».
Творческая лаборатория: «Разные задачи»
§ 38 Первое знакомство с понятием вероятности
Урок-консультация: Первое знакомство с понятием вероятности
§ 39 Первое знакомство с подсчетом вероятности
Практическая работа по теме: «Первое знакомство с подсчетом вероятности».
Повторение
Итоговая контрольная работа

1
4
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
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