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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова].  3-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Каменно -

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения;  

 

                          Общие цели учебного предмета 
 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения  смежных  дисциплин  и  продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного  курса  математики  6 класса обусловлена тем, 

что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика — язык науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в   природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике в 6 классе способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой  и  профессиональной  

подготовки  школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о со- отношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира,  о месте арифметики в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации  в  современном  информационном обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации  внимания,  

активности  воображения,   арифметика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие  способности  школьников. 

Изучение математики в 6 классе позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобретают навыки чѐткого, 

аккуратного  и  грамотного  выполнения  математических записей. 



      Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений  

обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся 

                         

Особенности рабочей программы 

           

Количество часов соответствует авторской программе: Математика. Сборник 

рабочих программ. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 80 с. — ISВN 978-5-09-

033082- 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

            Рабочая программа рассчитана  в 6 классе на 170 часов (5 часов в неделю) 

      - количество учебных недель - 34;  

      - количество практических и контрольных работ в 6 классе- 13контрольных работ, включая  

итоговую контрольную работу. 

            

УМК, на основе которого разработана данная программа 

Программа соответствует УМК «Математика» для пятого и шестого классов образовательных   

учреждений авторов Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф. Учебники: Математика. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2013   Уровень 

обучения – базовый. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные и метапредметные результаты. 

    Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и  познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах   

деятельности; 

3) умения  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли     в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах еѐ развития,  о еѐ значимости для развития    цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные  высказывания,  

отличать  гипотезу  от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности  при  решении  

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые  коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ    решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных  задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики  как  об  универсальном  

языке  науки  и техники; 

9) развития  способности  видеть  математическую  задачу  в  других  дисциплинах,  в  

окружающей  жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию,  необходимую  для  решения  

математических  проблем,   и  представлять  еѐ  в  понятной  форме;  принимать  решение  в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации,  интерпретации,  аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и  понимания  необходимости  их  

проверки; 

13) понимания  сущности   алгоритмических   предписаний   и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 



      Предметные результаты 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится ученик получит возможность  

6 класс 

1 Числа  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

 использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 

2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных 

задач; 

 выполнять округление рациональных 

чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в 

реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

 

 Оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 

2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

 составлять числовые выражения и 

оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

 

2 Уравнения и 

неравенства  

 

  Оперировать понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство. 

 



3 Статистика и 

теория 

вероятностей 

 

 Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм,  

 читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы. 

 

 Оперировать понятиями: столбчатые 

и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

составлять таблицы, строить 

диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений. 

 

4 Текстовые 

задачи 

 

 Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в 

виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на 

работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

 решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин 

в задаче (делать прикидку)  

 Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи 

как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; 

 знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации 

при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на 

части»,  

 решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 



 движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета. 

 

5 Наглядная 

геометрия 

Геометрическ

ие фигуры 

 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи с 

применением простейших свойств 

фигур.  

 

 Извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

 

6 Измерения и 

вычисления 

 

 выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и 

углов; 

 вычислять площади 

прямоугольников.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

 

 выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и 

углов; 

 вычислять площади прямоугольников, 

квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

 

7 История 

математики 

 

 описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 



 знать примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

 

 

    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

6 класс 

Глава 1. Дроби и проценты – 18 ч. 

Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение 

процента величины. Чтение и составление таблиц. Столбчатые и круговые диаграммы. Закрепить и 

развить навыки действий с обыкновенными дробями, познакомить учащихся с понятием процента, 

сформировать понимание часто встречающихся оборотов речи со словом «процент»; познакомить 

учащихся со способами представления информации в виде таблиц и диаграмм. 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве – 7 ч. 

Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние. Создать у учащихся зрительные образы всех основных 

конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки 

до прямой и между двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми. 

Глава 3. Десятичные дроби - 9 ч. 

Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в 

десятичную. Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач. Ввести понятие 

десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и сравнения десятичных дробей. Расширить 

представления учащихся о возможности записи чисел в различных эквивалентных формах. 

Глава 4. Действия с десятичными дробями - 31 ч. 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических задач. 

Округление десятичных дробей. Сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить 

навыки прикидки и оценки. 

Глава 5. Окружность - 9 ч. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Шар, сфера. Построение 

треугольников.Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с 

взаимным расположением двух окружностей,  прямой и окружности; научить выполнять построение 

треугольника по заданным элементам; познакомить с новыми геометрическими телами – шаром, 

цилиндром, конусом – и ввести связанную с ними терминологию 

      Глава 6. Отношения и проценты - 14 ч. 

Проценты. Основные задачи на проценты.Ввести понятие отношения, продолжить изучение 

процентов, развить навыки прикидки и оценки. 

    Глава 7. Симметрия - 8 ч. 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия.Дать 

представление о симметрии в окружающем мире; познакомить учащихся с основными видами 

симметрии на плоскости и в пространстве, расширить представления об известных фигурах, 

познакомив со свойствами, связанными с симметрией; показать возможности использования 

симметрии при решении различных задач и построениях; развить пространственное и конструктивное 

мышление. 

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения - 15 ч. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. Вычисление по 

формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень уравнения. Сформировать первоначальные 

навыки использования букв для обозначения чисел в записи математических выражений и 

предложений. 

Глава 9. Целые числа - 14 ч. 

Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. Множества, 

операции объединения и пересечения.Мотивировать введение положительных и отрицательных чисел 

, сформировать умение выполнять действия с целыми числами, познакомить с понятием множества и 

операциями объединения и пересечения множеств. 



Глава 10. Множества. Комбинаторика - 9 ч. 

 

Решение комбинаторных задач. Применение правила умножения в комбинаторике. Эксперименты со 

случайными исходами. Частота и вероятность случайного события.Развить умения решать 

комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов, познакомить с приѐмом решения 

комбинаторных задач умножением, продолжить формирование представлений о случайных событиях, 

ознакомить с методикой проведения случайных экспериментов для оценки возможности наступления 

случайных событий. 

Глава 11. Рациональные числа - 16 ч. 

Рациональные числа. противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изображение чисел 

точками на прямой. Арифметические действия над рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки.Выработать прочные навыки действий с положительными и 

отрицательными числами. Сформировать представление о понятии системы координат, познакомить с 

прямоугольной системой координат на плоскости. 

Глава 12. Многоугольники и многогранники - 10 ч. 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Площади. Правильные многоугольники. Обобщить и 

расширить  знания о треугольниках и четырѐхугольниках, познакомить с  новыми геометрическими 

объектами – параллелограммом и призмой. 

Повторение. Итоговые контрольные работы (за 1-е полугодие и за год) - 10 ч. 

Обобщить и систематизировать материал, изученный в 6 классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Номер 

пункта 

Содержание материала Количество часов 

6 класс 

Глава 1. Дроби и проценты 20 

1.1 Что мы знаем о дробях  2 

 

1.2 

Вычисления с дробями 2 

 

1.3 

«Многоэтажные» дроби   

2 

 

1.4 
Основные задачи на дроби 4 

 

1.5 
Что такое процент 6 

 

1.6 
Столбчатые и круговые диаграммы 2 

 

 Входная контрольная работа 

Контрольная работа «Обыкновенные дроби и проценты» 

2 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве 
6 

2.1 Пересекающиеся прямые 2 

2.2 Параллельные прямые 2 

2.3 Расстояние 2 

Глава 3. Десятичные дроби 9 

3.1 Десятичная запись дробей 2 

3.2 Десятичные дроби и метрическая система мер  1 

3.3 Перевод обыкновенной дроби в десятичную 2 

3.4 Сравнение десятичных дробей 2 

 Контрольная работа «Десятичные дроби» 2 

Глава 4. Действия с десятичными дробями 31 

4.1 Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

4.2 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 3 

4.3 Умножение десятичных дробей 5 

4.4 Деление десятичных дробей 
5 

4.5 Деление десятичных дробей (продолжение) 4 

4.6 Округление десятичных дробей 3 

4.7 Задачи на движение 
4 

 
Контрольная работа "Действия с десятичными дробями» 

3 



Глава 5. Окружность 9 

5.1 Окружность и прямая 2 

5.2 Две окружности на плоскости 2 

5.3 Построение треугольника 2 

5.4 Круглые тела 1 

     Обзор главы 

 

2 

      Глава 6. Отношения и проценты 
14 

6.1 Что такое отношение 2 

6.2 Деление в данном отношении 3 

6.3 «Главная» задача на проценты 4 

6.4 Выражение отношения в процентах 3 

 Контрольная работа Отношения и проценты 2 

    Глава 7. Симметрия 
8 

7.1 Осевая симметрия       2 

7.2 Ось симметрии фигуры     2 

7.3 Центральная симметрия     2 

 Обзор главы     2 

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения 15 

8.1 О математическом языке 2 

8.2 Буквенные выражения и числовые подстановки 2 

8.3 Формулы. Вычисления по формулам 3 

8.4 Формулы длины окружности, площади круга и объѐма шара 2 

8.5 Что такое уравнение 4 

 Контрольная работа Выражения, формулы, уравнения 2 

Глава 9. Целые числа 14 

9.1 Какие числа называют целыми 1 

9.2 Сравнение целых чисел 2 

9.3 Сложение целых чисел 3 

9.4 Вычитание целых чисел 3 

9.5 Умножение и деление целых чисел  3 

 Контрольная работа «Целые числа» 2 

Глава 10. Множества. Комбинаторика 9 

10.1 Понятие множества 2 

10.2 Операции над множествами 2 

10.3 Решение задач с помощью кругов Эйлера 2 



 
 

 

 

 

10.4 Комбинаторные задачи 2 

 Обзор главы 1 

Глава 11. Рациональные числа 16 

11.1 Какие числа называют рациональными  2 

11.2 Сравнение рациональных чисел. Модуль числа 2 

11.3 Действия с рациональными числами 5 

11.4 Что такое координаты 2 

11.5 Прямоугольные координаты на плоскости 3 

 Контрольная работа «Рациональные числа» 2 

Глава 12. Многоугольники и многогранники 9 

12.1 Параллелограмм 3 

12.2 Площади 3 

12.3 Призма 2 

 Контрольная работа Многоугольники и многогранники 1 

 Повторение. Итоговые контрольные работы (за 1-е 

полугодие и за год) 

10 


