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2. Содержание рабочей программы 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, целям и задачам Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№247.  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый 

опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационноемком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

6 класс 

№  Глава. Тема 

К
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и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

1 
Глава I. Положительные и отрицательные числа 

Основная цель:  

– формирование представлений о положительных и отрицательных числах, 

координатной плоскости, модуле числа,  

о противоположных числах; повороте и центральной симметрии, параллельных 

прямых, об осевой симметрии;  

– формирование умений изображать параллельные прямые;  применять поворот, 

центральную и осевую симметрию  

для перемещения геометрических фигур на плоскости; 

– овладение умением применения правила вычисления значения алгебраической 

суммы двух чисел, умножения  

для комбинаторных задач, сравнения числа, нахождения координат точки в 

координатной плоскости;  

– овладение навыками построения фигур на координатной плоскости по 

координатам, вычисления числовых выражений, содержащих все алгебраические 

действия с числами разного знака;  изображения числовых промежутков на 

координатной прямой  

62 

К.р

№ 

1,2,

3 

2 
Глава II.  Преобразование буквенных выражений 

Основная цель:  

– формирование представлений о правиле раскрытия скобок, о нахождении части 

32 

К.р. 

№ 

4,5 
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от целого и целого по его части;  

о геометрических фигурах на плоскости: окружность, круг; о геометрических 

фигурах в пространстве; 

– формирование умений нахождения длины окружности, площади круга с 

решением простых геометрических задач; 

– овладение умением раскрытия скобок с применением правила раскрытия, 

нахождения части от целого и целого по его части, преобразования буквенных 

выражений; 

– овладение навыками решения уравнений, содержащих выражения в скобках, 

решения задач на составление уравнений, решения задач на части 

3 
Глава III.  Делимость натуральных чисел 

Основная цель:  

– формирование представлений о делителях и кратных, о простых и составных 

числах, о взаимно простых числах,  

о наибольшем общем делителе, о наименьшем общем кратном, о делимости 

произведения суммы и разности чисел; 

– формирование умений нахождения наибольшего общего делителя, наименьшего 

общего кратного, разложения числа на простые множители; 

– овладение умением применения признаков делимости на 2, 5, 10, 4, 25, 3 и 9; 

– овладение навыками решения задач на применение признаков делимости чисел 

и разложения числа на простые множители 

40 

К.р. 

№ 

6,7 

4 
Глава IV. Математика вокруг нас 

Основная цель:  

– формирование представлений о пропорциональности чисел, об отношении двух 

чисел, о верности пропорции;  

о достоверности, невозможности, случайности событий, о стопроцентной и 

нулевой вероятности; 

– формирование умений подсчета вероятности по формуле, построения различных 

диаграмм количественных характеристик; 

– овладение умением решения задач с помощью составления пропорции; 

– овладение навыками решения уравнений, заданных в виде пропорции, решения 

различных задач на составление уравнений 

25 
К.р. 

№ 8 

5 
Повторение. Итоговая контрольная работа 

Основная цель:  

– обобщить и систематизировать курс математики за 6 класс, решая задания 

повышенной сложности; 

– формировать понимание возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни 

11 

К.р. 

№ 

8+1 

 
Всего 

170 
К.р-

9 
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3.Пояснительная записка 

       Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Программы по 

математике для 5-6 классов общеобразовательных школ к УМК «Практика развивающего 

обучения» авторов И.И. Зубаревой, А.Г.Мордковича.                                                                                             

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы и реализуется в соответствии с  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации 

от  17.12. 2010 г. № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования» ; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 3 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10  «Санитарно-эпидемиологических  требованиях к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г. №19993); 

 Закон Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятый 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

 Постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 22.04.2015 №355 « О реализации  

Закона  Санкт- Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение  Комитета по образованию от 21..03. 2018 г.№810– р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

в 2018-2019 учебном году»; 

 Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №247 на 2019-2020 учебный год для 5-

8–х классов, утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ №247 Санкт- Петербурга от 

28.04.2019 №116-од. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

учащихся в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой, программа предусматривает обучение математике в 

6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую 

роль теоретическим знаниям. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 



Рабочая программа. Математика  6. 

6 
 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др.  

Согласно учебному плану данная рабочая программа предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения: 

– в 6 классе – предполагается обучение в объеме 5 часов в неделю, итого 170 часов 

за учебный год; в том числе 8 тематических контрольных работ и одна итоговая. 

В соответствии с этим реализуется типовая программа «Математика: 5, 6 классы» 

для общеобразовательных учреждений, авт. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович, в объеме 

170 часов с внесением 2 резервных часов для работы в программном комплексе  АИС 

«ЗНАК» . 

      В течение года возможны коррективы календарно-тематического планирования, 

связанные с объективными причинами. 

          -  Календарно-тематический план ориентирован на использование в 6 классе 

основной школы: 

1. Зубарева, И. И. Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2013.        2. Зубарева, И. 

И. Математика. 6 класс: рабочие тетради 1, 2 / И. И. Зубарева. – М.: Мнемозина, 2014. 

3. Зубарева И. И. Математика: 6 класс. Самостоятельные работы/ И.И.Зубарева. – М.: 

Мнемозина. 2014г. 

4. Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков. 

– М.: Мнемозина, 2014. 

5. Математика. 5 – 6 классы: методическое пособие для учителей/ И.И.Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014г 

      В течение года возможны коррективы календарно-тематического планирования, 

связанные с объективными причинами. 
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4. Планируемые результаты изучения курса 

Обучение  математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении личностного развития: 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование творческой деятельности учащихся на основе личностного 

осмысления математических фактов и явлений; 

- развитие познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. 

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; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики. 

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; 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы.  

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
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применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

 создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации;  

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе, самостоятельной 

и мотивированной организации своей деятельности, использования приобретенных 

знаний и навыков в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, с использованием при необходимости справочников и 

вычислительных устройств. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  
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Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира ученика, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков.  

В процессе обучения у школьников должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе будет осуществляться 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

– сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

– как используются математические формулы и уравнения, примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  

– как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

– понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 

десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями, понятие 

процента; 

– понятия «уравнение» и «решение уравнения»; 

– смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

– переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

– понятие среднего арифметического; 

– понятие натуральной степени числа; 

– определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для вычисления 

длины окружности и площади круга; 

должны уметь:  
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– выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное 

сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками); 

– выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий 

знаменатель; 

– переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять целые числа и десятичные 

дроби; 

– выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

– пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать 

более крупные единицы через мелкие и наоборот; 

– находить значения степеней с натуральными показателями; 

– решать линейные уравнения; 

– изображать числа точками на координатной прямой; 

– решать текстовые задачи на дроби и проценты; 

– вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба; 

В частности, в 6 классе учащиеся  должны знать: 

– понятия натурального числа, десятичной дроби, обыкновенной дроби;  

– правила выполнения действий с заданными числами;  

– свойства арифметических действий;  

– понятия буквенных выражений и уравнений, процентов; 

– определения отрезка и луча, прямоугольного параллелепипеда и окружности; 

должны уметь: 

– выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными 

дробями; 

– применять свойства арифметических действий при решении примеров; 

– решать уравнения, упрощать буквенные выражения; 

– решать задачи на дроби и с помощью уравнений; 

– находить процент от числа и число по его проценту. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

– для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости калькулятора; 

– устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

– для решения практических задач, связанных с нахождением объемов 

прямоугольного параллелепипеда и куба, длины окружности и площади круга. 

Литература и средства обучения 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в 6 классе основной 

школы: 

1. Зубарева, И. И.Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И. И.Зубарева, А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014. 

2. Зубарева И. И. Математика: 6 класс. Самостоятельные работы/ И.И.Зубарева. – М.: 

Мнемозина. 2014г.. 

3. Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков. – 

М.: Мнемозина, 2015. 

А также дополнительных пособий: 

для учащихся: 

4. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

5. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

6. Кузнецова Л. В. Алгебра: сборник заданий для подготовки к ГИА в 9 классе  - 4-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Кузнецова Л. В., Суворова С.Б. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по 

алгебре за курс средней школы. 9 класс / Л. В. Кузнецова и др. – М.: Дрофа, 2010. 

для учителя: 

8. Братусь Т.А., Жарковская Н.А. и др. Все задачи «Кенгуру» - С-Пб.: «Левша. Санкт-

Петербург», 2008. 

9. Зубарева И. И. Математика. 6 класс: рабочие тетради 1, 2 / И. И.Зубарева. – М.: 

Мнемозина, 2010. 

10. Зубарева И. И. , А.Г. Мордкович. Математика. 5 – 6 классы: методическое пособие для 

учителей/ – М.: Мнемозина, 2009г 

11. Зубарева И. И. , А.Г. Мордкович. Программы. Математика. 5-6 классы / – 3-е изд., стер. 

- М.: Мнемозина, 2011. – 63 с.  
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12. Ким Н.А. Математика. 6 класс: поурочные планы по учебнику И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича (авт.-сост. Е.А. Ким). – Волгоград: Учитель, 2007. 

13. Ким Н.А. Математика. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый 

уровень. Линия И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича / авт.-сост. Н.А.Ким. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 275 с. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

 CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ); 

 CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности); 

 Математика, 5–11. 

 Собственные презентации; 

 Презентации из банка МО Математиков. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

 www.fipi.ru 

 ege.edu.ru 

 www.mioo.ru 

 www.1september.ru 

 www.math.ru 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

 Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru 

 Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

 

5.Содержание учебного предмета 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, целям и задачам Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№247.  

Предметная область «Арифметика» 

Рациональные числа. 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль(абсолютная величина) 

числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/


Рабочая программа. Математика  6. 

13 
 

числами. Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, 

процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. Пропорция. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Натуральные числа. 

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. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями( случаи, требующие алгоритма отыскания НОК), умножение и 

деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части в один 

прием. 

Предметная область «Начальные сведения курса алгебры» 

Алгебраические выражения. Уравнения. 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных 

выражений. Упрощение буквенных выражений, раскрытие скобок. Алгоритм решения 

уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую. Решение текстовых 

задач алгебраическим методом. Отношения.  Пропорциональность величин. 

Координаты. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Предметная область «Начальные понятия и факты курса геометрии». 

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число π. 

Длина окружности. Площадь круга. Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы 

площади сферы и объема шара. 

Предметная  область «Вероятность (начальные сведения). 

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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6. Тематическое планирование 

         Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации, для обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю. 

№ 

параграфа 

учебника 

Глава. Тема 

Коли

честв

о 

часов 

Контроль 

 Повторение курса математики 5 класса 3  

 Глава I. Положительные и отрицательные числа  
62 

К.р.  

№ 1,2,3 

1 Поворот и центральная симметрия 6  

2 Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая 4  

3 Противоположные числа. Модуль числа 4  

4 Сравнение чисел 4  

5 Параллельность прямых на плоскости 3  

 Контрольная работа № 1 по теме ««Положительные и 

отрицательные числа» 
2 1 

6 Числовые выражения, содержащие знаки +,- 4  

7 Алгебраическая сумма и ее свойства 4  

8 Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел 3  

9 Расстояние между точками координатной прямой 3  

10 Осевая симметрия 3  

11 Числовые промежутки 3  

 Контрольная работа № 2 по теме «Алгебраическая сумма и ее 

свойства 
2 2 

12 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 3  

13 Координаты 2  

14 Координатная плоскость 4  

15 Умножение и деление обыкновенных дробей 4  

16 Правило умножения  для комбинаторных задач 3  
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 Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Координатная плоскость». 
1 3 

 Глава II.  Преобразование буквенных выражений 34 К.р. № 4,5 

17 Раскрытие скобок 
5  

18 Упрощение выражений 5  

19 Решение уравнений 5  

20 Решение задач на составление уравнений 5  

 Контрольная работа № 4 по теме «Решение уравнений» 2 4 

21 Две основные задачи на дроби 5  

22 Окружность. Длина окружности 3  

23 Круг. Площадь круга 3  

24 Шар. Сфера 2  

 Контрольная работа № 5 по теме «Круг. Окружность. Шар. Сфера» 1 5 

 Глава III .Делимость натуральных чисел 33 К.р. № 6,7 

25 Делители и кратные 3  

26 Делимость произведения 4  

27 Делимость суммы и разности чисел 4  

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

29 Признаки делимости на 3 и 9 4  

 Контрольная работа № 6 по теме «Делимость натуральных чисел». 2 6 

30 Простые числа. Разложение числа на простые множители 4  

31 Наибольший общий делитель 2  

32 Взаимно-простые числа. Признак делимости на произведение. 

Наименьшее общее кратное 
4  

 Контрольная работа № 7 по теме «Простые и составные числа. 

Наибольший общий делитель.  Наименьшее общее кратное» 
2 7 

 Глава IV. Математика вокруг нас 28 К.р. № 8 

33 Отношение двух чисел 4  

34 Диаграммы 4  

35 Пропорциональность величин 4  
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36 Решение задач с помощью пропорций 4  

 Контрольная работа № 8 по теме «Пропорции. 

Пропорциональность величин» 
1 8 

37 Разные задачи 7  

38 Первое знакомство с понятием  вероятности 2  

39 Первое знакомство с подсчетом  вероятности 2  

 Повторение 10  

 Итоговая  контрольная работа АИС ЗНАК или ВПР 2 АИС ЗНАК 

 Итого: 170  
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