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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение предмета «Математика» в 5—6 

классах основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 340 уроков.  

В соответствии с этим рабочая программа реализуется в 5 классе из расчёта 170 часов (5 

часов в неделю, 34 недели), в 6 классе из расчёта 170 часов (5 часов в неделю, 34 недели). 

 

Цели и задачи курса 

Цели: 

• В направлении личностного развития: 

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

умственному эксперименту; 

✓ формирование у учащихся научного мировоззрения, а также качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном и интеллектуальном 

обществе, интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

✓ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения, способности к преодолению 

трудностей, нравственных черт личности (настойчивости, целеустремленности, творческой 

активности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, дисциплины); 

✓ интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

развитие  интуиции, пространственного воображения, алгоритмической культуры; 

✓ развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

• В метапредметном направлении: 

✓ развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности; 

          формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и  современного общества; 

формирование представлений об идеях и методах математики, как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

✓ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

• В предметном направлении: 

✓ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования  и обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, 

применения в  повседневной жизни и практической деятельности (систематическое 

развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия 

с целыми числами, обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод 

практических задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению 

курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами); 

✓ создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности;  



воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике, как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её развития, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Задачи: 

• приобретение математических знаний и умений, обеспечение базы математических 

знаний, достаточной для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения 

образования; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно - технологической, ценностно - 

смысловой); 

• предусмотрение возможности компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

• обеспечение уровневой дифференциации в ходе обучения; 

• формирование устойчивого интереса учащихся к предмету; 

• развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); 

• сохранение теоретических и методических подходов, оправдавших себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

• формирование универсальных учебных действий, основ учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

• выявление  и развитие математических и творческих способностей; 

• формирование вычислительной культуры и овладение  практическими навыками  

вычислений; 

•  развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

• учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

• дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

• учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

• освоение основных фактов и методов планиметрии; продолжить знакомство с 

геометрическими понятиями; 

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин; 

• ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 

данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение 

элементарных вероятностных представлений;  

• освоить навык чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе;  

• развитие представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика 5-6» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Личностные: 

1) познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач; 

2)готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления события, факта); 

3) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

5) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

6)  первоначальное представления о математической науке, как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её 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, текстовых  задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности классифицировать  математические объекты, задач, 

решений, проводить рассуждения. 

 

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, её объективную трудность и собственные возможности её 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 учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё 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 её 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: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

5 класс 

Натуральные числа. Дроби. 

Ученик  научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

•  оперировать понятием процента, использовать понятия и умения, связанные с 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

• понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 

вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

• оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями; 

• оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 



• понимать и использовать различными способами представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом; 

• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 

 

Ученик получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны ми от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

Ученик  научится: 

• использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

• оперировать  понятием «буквенное выражение»; 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Ученик получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Наглядная геометрия. Измерение геометрических величин. 

Ученик научится: 

• распознавать  на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 

символику, описывать свойства фигур; 

• распознавать на чертеже, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию и символику, описывать свойства фигур; распознавать 

развертку куба, параллелепипеда. строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величин углов, 

строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

• изображать геометрические фигуры конфигурации с помощью чертежных 

инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

• делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, 

на основе классификации углов; 

• вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

прямоугольных параллелепипедов; 

• строить координатную прямую и изображать точки на плоскости; 

 • определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

• строить углы, определять их градусную меру. 

 



Ученик получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

• исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

• конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др.; 

6 класс 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел., выражать числа 

в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации.;  

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять действия с обычными и десятичными дробями, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные 

практические расчёты; 

• применять свойства пропорции при решении задач. 

Ученик получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научится работать с рациональными числами; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

• работать с единицами измерения величин; 

• интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. 

 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• распознавать и изображать развертки куба, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• измерять длину окружности и считать площадь круга; 

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 



• определять параллельные и перпендикулярные линий и их свойства. 

Ученик получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• распознавать и изображать развёртки шара, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. Элементы алгебры. 

Ученик научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условию 

задач; 

вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв; 

составлять уравнения по условиям задач, решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий.; 

строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек. 

Ученик получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных  и текстовых 

задач. 

 

 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

✓ Арифметика; 

✓ Элементы алгебры 

✓ Элементы геометрии; 

✓ Вероятность и статистика; 

✓ Множества; 

✓ Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и 

смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического 

мышления, умения планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую 

в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических 

действий, систематизируют знания о математическом языке. 



«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования 

правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

обогащается представление о современной картине мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» 

изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не выделяются. 

 

 

Арифметика. 

Натуральные числа. Обозначение натуральных чисел. Десятичная 

система счисления. Сравнение натуральных чисел. Сложение натуральных 

чисел и его свойства. Вычитание натуральных чисел и его свойства. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление 

натуральных чисел и его свойства. Деление с остатком. Порядок выполнения 

действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. Комбинаторные задачи. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 

неправильные дроби. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. Десятичная запись дробных чисел. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями: 

сложение и вычитание десятичных дробей; умножение и деление десятичных 

дробей на натуральное число; умножение и деление десятичных дробей. 

Приближённые значения чисел с недостатком и с избытком. Округление 

чисел. Среднее арифметическое. Проценты. Задачи на проценты. Перевод 

процентов в десятичную дробь. 

 

Элементы алгебры 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений. 

 

Наглядная геометрия 

Отрезок, длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы. Координатный луч. 

Изображение 

Чисел точками координатного луча. Угол. Измерение углов. Многоугольники. Равные 

фигуры. Виды треугольников. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. Площади фигур. 

Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объём. 

 

6 класс 

Арифметика 

Натуральные числа. Делители и кратные. Признаки делимости на 2, на 

5, на 10, на 3, на 9 Простые и составные числа. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 



Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение и деление дробей. 

Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Нахождение числа по 

заданному значению его дроби. Преобразование обыкновенно дроби в 

десятичную. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

Отношение и пропорции. Процентное отношение двух чисел. Деление 

числа в данном отношении. Масштаб. Пропорции. Основное свойство 

пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Рациональные числа. Положительные, отрицательные числа. 

Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Элементы алгебры 

Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Декартовы 

координаты на плоскости. Графики. Построение точки по её координатам, 

определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика, вероятность, комбинаторика, множества. 

Представление данных в виде диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Вероятность случайного события. Достоверное и невозможное 

события. 

Наглядная геометрия. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная 

симметрии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование 5 класс 

Название раздела Кол-во 

часов 

Теория Контроль 

Промежу- 

точный 

Итоговы

й 

Повторение 3 2 - 1 

Натуральные числа и шкалы   15 12 2 1 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

21 15 4 2 

Умножение и деление натуральных 

чисел 

27 19 6 2 

Площади и объемы   12 9 2 1 

Обыкновенные дроби   23 17 2 2 

Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

13 10 2 1 

Умножение и деление десятичных 

дробей 

26 18 6 2 

Инструменты для вычислений и 

измерений 

17 13 3 1 

Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 

13 9 3 1 

Итого 170   14 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

Теория Контроль Краткое содержание 

разделов Про

меж

у- 

точ

ный 

Итого

вый 

Делимость чисел. 20 15 4 1 Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение 

натурального числа на 

простые множители. Взаимно 

простые числа. 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

22 15 5 2 Основное свойства дроби. 

Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, 

сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

32 23 6 3 Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. 

Применение 

распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные 

числа. Деление. Нахождение 

числа по его дроби. Дробные 

выражения. 

Отношения и 

пропорции. 

19 14 3 2 Отношения. Пропорция, 

основные свойства пропорции. 

Прямая и обратная 

пропорциональная 

зависимость. Масштаб. Длина 

окружности и площадь круга. 

Шар. 

Положительные и 

отрицательные числа. 

13 10 2 1 Координаты на прямой. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. Сравнение 

чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

11 8 2 1 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

Сложение отрицательных 

чисел. Сложение чисел с 

разными знаками. Вычитание.  

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

12 8 3 1 Умножение. Деление. 

Рациональные числа. Свойства 



действий с рациональными 

числами. 

 

Решение уравнений. 15 11 2 2 Раскрытие скобок. 

Коэффициент. Подобные 

слагаемые. Решение 

уравнений. 

Координаты на 

плоскости. 

13 10 2 1 Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Графики. Столбчатые 

диаграммы. 

Повторение. 13  3 1  

Итого 170   15  

 


