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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования с учетом федеральных и примерных программ по учебным предметам. Она полностью отражает 
базовый уровень подготовки школьников. Программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных часов по разделам 
программ и календарно-тематическое планирование соответствуют методическим рекомендациям авторов учебно-
методических комплектов. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

2. Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

Приложение к календарно-тематическому плану по математике в 5 классе 
Тема урока Количество 

часов 
За счёт чего произведено 
уплотнение материала 

Дата 

Задачи на составление уравнений. 1 За счёт часов отведенных на 
повторение 

Решение задач на ориентирование во времени и 
зеркальное отображение. 

1 За счёт часов отведенных на 
повторение 

Умение изображать геометрические фигуры. 1 За счёт часов отведенных на 
повторение 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования с учетом федеральных и примерных программ по учебным предметам. Она полностью отражает 
базовый уровень подготовки школьников. Программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных часов по разделам 
программ и календарно-тематическое планирование соответствуют методическим рекомендациям авторов учебно-
методических комплектов. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

2. Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

Приложение к календарно-тематическому плану по математике в 9 классе 

Тема урока Количество 
часов 

За счёт чего произведено 
уплотнение материала 

Дата 

Извлечение информаций представленных в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 
данных с помощью подходящих статистических 
характеристик. 

1 За счёт резервных часов 

Дробно-линейные выражения. 1 За счёт резервных часов 
Использование формул сокращённого умножения. 1 За счёт резервных часов 
Применение геометрических фактов для решения задач. 1 За счёт резервных часов 




