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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Математика» для 5 – 6 классов  

составлена в соответствии со следующими документами: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Программа. Примерные программы основного общего образования. 

Математика. — (Стандарты второго поколения). — 3-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2011. 

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

общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — 

М.: Просвещение, 2014.  

Базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществле-

нию образовательной деятельности на 2015 -2016 учебный год. 

Локальный акт МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей 

программе учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, вне-

урочной деятельности, объединений дополнительного образования». 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инст-

руктивно-методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании 

предмета «Математика» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2015-2016 учебном году». 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 – 6 классов 

(базовый уровень) и реализуется с учетом требований к оснащению образо-

вательного процесса. Рабочая программа по математике разработана на 2 го-

да обучения. 

 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дис-

циплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необхо-

димых человеку для полноценной жизни в современном обществе: яс-

ность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса.  
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Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой дея-

тельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой).  

 

Учебно-методический комплект: 

1. Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. –

М.:Мнемозина, 2015. 

2. Математика. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. –

М.:Мнемозина, 2015. 

3. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие для обра-

зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. -М.:Мнемозина, 2015. 

4. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное пособие для обра-

зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая.- М: Мнемозина, 2015. 

5. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие для обра-

зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. -М.:Мнемозина, 2015. 

6. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное пособие для обра-

зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая.- М: Мнемозина, 2015. 

7. Контрольные работы по математике. 5 класс / Жохов В. И., Кpайнева 

Л. Б. – М.: 2010. 

8. Контрольные работы по математике. 6 класс / Жохов В. И., Кpайнева 

Л. Б. – М.: 2010. 

9. Дидактические материалы по математике для 5 класса / Чесноков А. С., 

Нешков К. И. — М.: 2013. 

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

Нешков К. И.— М.: 2013. 

Изменения, внесенные рабочую  программу. 

В 5 классе согласно федеральному базисному учебному плану для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации данная рабочая программа 

рассчитана на  175 часов из расчета 5 часов в неделю (35 учебных недель), а 

по авторскому тематическому планированию 170 ч. В отличие от авторского 

планирования в данной рабочей программе учебные часы (5 часов) выделены 

в раздел «Повторение курса математики начальной школы».   

В 6 классе авторским тематическим планированием  предусмотрены 170 

уроков за год, в том числе итоговые уроки по материалу  I,II,III  четвертей в 

количестве 4  часов, 13 часов на повторение курса математики 5 – 6-го клас-

сов и 15 контрольных работ.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образователь-

ных учреждений Российской Федерации данная рабочая программа рассчи-
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тана на  175 часов из расчета 5 часов в неделю (35 учебных недель), в том 

числе 16 часов для проведения контрольных работ (15 ч по авторскому пла-

нированию + 1час входной контроль).  

Учебные часы (5 ч по базисному учебному плану + 4 ч итоговые уроки 

по материалу четвертей) добавлены в раздел «Итоговое повторение курса ма-

тематики 5 – 6-го  классов».  Из этого раздела на повторение  и проведение 

входного контроля  за курс математики  5 класса  в рабочей программе выде-

лено 5 часов, на итоговое повторение в конце года – 17 часов. 

Внесение данных изменений позволит полнее охватить весь изучаемый 

материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по пред-

мету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обу-

чающимся. 

Количество учебных часов: 

5 класс. 

В год –175 часов.  

В том числе: 

Контрольных работ – 14 + входной контроль. 

6 класс. 
В год –175 часов.  

В том числе: 

Контрольных работ – 15 + входной контроль. 

 

Общая характеристика  курса математики в 5-6 классах 

 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисцип-

лин и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов 

обусловлена тем, что объектом изучения служат количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понима-

ния принципов устройства и использования современной техники, воспри-

ятия научных и технических понятий и идей. Математика — язык науки и 

техники. С её 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 отно-

сится к предметам естественно - научного цикла, в частности к физике. Раз-

витие логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 

классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практиче-

ские умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой 

и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхо-

ждении арифметических абстракций, о соотношении  реального и  идеально-

го, о характере отражения математической наукой явлений и процессов  ре-
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ального мира, о месте арифметики в системе  наук  и  роли  математического  

моделирования в  научном  познании и в практике способствует формирова-

нию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации вни-

мания, активности воображения, арифметика развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, са-

мостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления)  и  умение  аргументировано  отстаивать  свои взгляды и убежде-

ния, а также способность  

принимать самостоятельные решения. Активное использование и решение 

текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие 

способности школьников.  

Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и 

навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения 

математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие ло-

гического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключе-

ний и принятые в арифметике правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Пока-

зывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, арифметика вносит  значительный  

вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и стати-

стика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две до-

полнительные методологические темы: множества и  математика в историче-

ском развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разво-

рачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все ос-

новные 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 дальнейше-

го изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, 
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формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повсе-

дневной жизни.  

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о ма-

тематическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 

записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвест-

ных компонентов арифметических действий.  

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реально-

го мира, закладывает основы формирования правильной геометрической ре-

чи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школь-

ного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. 

Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функ-

циональной грамотности — умения воспринимать и критически анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятно-

стный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие ве-

роятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется пони-

мание роли статистики как источника социально значимой информации и за-

кладываются основы вероятностного мышления.  

 

Место курса математики в 5-6 классах  в учебном плане 

 

       Учебный предмет «Математика» реализован в обязательной части феде-

рального базисного учебного плана. Изучается в течение двух лет. Согласно 

учебному плану МБОУ «Шидловская ООШ» на изучение математики в 5-6 

классах основной школы отводится по 175 часов из расчета 5 часов в неделю 

(35 недель) в течение каждого года обучения, что составляет 350 часов за два 

года обучения.  

 

 Количество часов в 

неделю 

Всего за год   

5 класс 5 175 

6 класс 5 175 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения об-

разовательной программы основного общего образования:  

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве 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 пись-

менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для раз-

вития цивилизации;  

5) критичности мышления, умения распознавать логически некоррект-

ные 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 математи-

ческих объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути дос-

тижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач;  

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность вы-

полнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возмож-

ности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логиче-

ские рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по анало-

гии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и со-

вместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, рас-

пределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие 
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способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать 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 дисци-

плинах, в окружающей жизни;  

10) умения находить в различных источниках информацию, необходи-

мую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и ве-

роятностной информации;  

 11) умения понимать и использовать математические средства нагляд-

ности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, ар-

гументации;  

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понима-

ния необходимости их проверки;  

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения дей-

ствовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгорит-

мы для решения учебных математических проблем;  

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направлен-

ную на решение задач исследовательского характера;  

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, из-

влечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, символи-

ческий, графический), развития способности обосновывать суждения, прово-

дить классификацию;  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, пря-

мая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, 

сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерно-

стях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и за-

дач, 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 вари-

антов; 
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6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при ре-

шении задач из  различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся 

к непосредственному применению известных алгоритмов.  

 

Содержание учебного курса математики в 5 - 6 классах 
 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметиче-

ских действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб 

числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок дейст-

вий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых за-

дач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки дели-

мости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробя-

ми. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойст-

во пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по 

её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 

числа. Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество рацио-

нальных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. 

Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Ре-

шение текстовых задач арифметическими способами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифме-

тических действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Чи-

словое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. На-

хождение неизвестных компонентов арифметических действий. Декартовы 

координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение 

координат точки на плоскости. 
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ.  

КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном 

опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент 

множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диа-

грамм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, 

круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды тре-

угольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ло-

маной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Гра-

дусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямо-

угольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о про-

странственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогран-

ников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём Прямо-

угольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, не-

достаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррацио-

нальные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс - 5 часов в неделю 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности учащихся 

1 Повторение изученно-

го в начальной школе 

Повторение. Порядок 

выполнения действий. 

Повторение. Решение 

текстовых задач. 

Входная контрольная 

работа. 

 

5 

 

 

2 

 

2 

1 

Знать  порядок выполнения действий, уметь приме-

нять знания при решении примеров. Уметь анализи-

ровать и осмысливать текст задачи, извлекать необ-

ходимую информацию, строить логическую цепоч-

ку, переформулировать условие, извлекать необхо-

димую информацию, моделировать условие с по-

мощью схем, рисунков, реальных предметов. Оце-

нивать результат. 

2 Натуральные числа и 

шкалы 

1.Обозначение нату-

ральных чисел. 

2.Отрезок. Длина от-

резка. Треугольник. 

3.Плоскость. Прямая. 

Луч. 

4. Шкалы и координа-

ты. 

5.Меньше или больше. 

Контрольная работа №1 

15 

    

 3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

1 

Описывать свойства натурального ряда. Верно ис-

пользовать в речи термины цифра, число, называть 

классы и разряды в записи натурального числа. Чи-

тать и записывать натуральные числа, определять 

значность числа, сравнивать и упорядочивать их, 

грамматически правильно читать встречающиеся 

математические выражения. Распознавать на черте-

жах, рисунках, в окружающем мире геометрические 

фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, дополнитель-

ные лучи, плоскость, многоугольник.   

Приводить примеры аналогов геометрических фигур 

в окружающем мире. Изображать геометрические 

фигуры и их конфигурации от руки и с использова-

нием чертежных инструментов. Изображать геомет-

рические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с 

помощь инструментов и сравнивать длины отрезков. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линей-

ки и циркуля. Выражать одни единицы измерения 

длины через другие. Пользоваться различными шка-

лами. Определять координату точки на луче и отме-

чать точку по её координате. Выражать одни едини-

цы измерения массы через другие. Выполнять пере-

бор всех возможных вариантов для пересчёта объек-

тов или комбинаций, выделять комбинации, отве-

чающие заданным условиям. Решать текстовые за-

дачи арифметическими способами. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать ус-

ловие, извлекать необходимую информацию, моде-

лировать условие с помощью схем, рисунков, реаль-

ных предметов; строить логическую цепочку рассу-

ждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на со-

ответствие условию. Записывать числа с помощью 

римских цифр. Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые эксперименты 
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3 Сложение и вычита-

ние натуральных чи-

сел 

6.Сложение натураль-

ных чисел и его свой-

ства 

7.Вычитание 

Контрольная работа №2 

8.Числовые и буквен-

ные выражения 

9.Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

10.Уравнение 

Контрольная работа №3 

21 

 

 

5 

 

 

4 

1 

3 

 

3 

 

 

4 

     1 

Выполнять сложение и вычитание натуральных чи-

сел. Верно использовать в речи термины: сумма, 

слагаемое, разность, уменьшаемое, вычитаемое, 

числовое выражение, значение числового выраже-

ния, уравнение, корень уравнения, периметр много-

угольника. Устанавливать взаимосвязи между ком-

понентами и результатом при сложении и вычита-

нии, использовать их для нахождения неизвестных 

компонентов действии с числовыми и буквенными 

выражениями. Формулировать переместительное и 

сочетательное свойства сложения натуральных чи-

сел, свойства нуля при сложении. Формулировать 

свойства вычитания натуральных чисел. Записывать 

свойства сложения и вычитания натуральных чисел 

с помощью букв, преобразовывать на их основе чи-

словые выражения и использовать их для рациона-

лизации письменных и устных вычислений. Грам-

матически верно читать числовые и буквенные вы-

ражения, содержащие действия сложения и вычита-

ния. Записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. Вычис-

лять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Вычислять периметры 

многоугольников. Составлять простейшие уравне-

ния по условиям задач. Решать простейшие уравне-

ния на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Анализировать и осмыс-

ливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных пред-

метов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществ-

лять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Выполнять перебор всех возможных вари-

антов для пересчёта объектов или комбинаций, вы-

делять комбинации, отвечающие заданным услови-

ям. Исследовать простейшие числовые закономер-

ности, проводить числовые эксперименты 

4 Умножение и деление 

натуральных чисел. 

11.Умножение нату-

ральных чисел и его 

свойства 

12.Деление 

13.Деление с остатком 

Контрольная работа №4 

14.Упрощение выраже-

ний 

15.Порядок выполне-

ния действий 

16.Степень числа. 

Квадрат и куб числа 

27 

 

5 

 

 

    7 

3 

1 

5 

 

3 

 

2 

 

Выполнять умножение и деление натуральных чи-

сел, деление с остатком, вычислять значения степе-

ней. Верно использовать в речи термины: произве-

дение, множитель, частное, делимое, делитель, 

степень, основание и показатель степени, квадрат 

и куб числа. Устанавливать взаимосвязи между ком-

понентами и результатом при умножении и делении, 

использовать их для нахождения неизвестных ком-

понентов действий с числовыми и буквенными вы-

ражениями. Формулировать переместительное, со-

четательное и  распределительное свойства умноже-

ния натуральных чисел, свойства нуля и единицы 

при умножении и делении. Формулировать свойства 

деления натуральных чисел. Записывать свойства 
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Контрольная работа №5 1 умножения и деления натуральных чисел с помо-

щью букв, преобразовывать на их основе числовые 

и буквенные выражения и использовать их для ра-

ционализации письменных и устных вычислений, 

для упрощения буквенных выражений. Грамматиче-

ски верно читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие действия умножения, деления и степе-

ни. Читать и записывать буквенные выражения, со-

ставлять буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выраже-

ния при заданных значениях букв. Составлять урав-

нения по условиям задач. Решать простейшие урав-

нения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Анализировать и осмыс-

ливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных пред-

метов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществ-

лять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Выполнять перебор всех возможных вари-

антов для пересчёта объектов или комбинаций, вы-

делять комбинации, отвечающие заданным услови-

ям. Исследовать простейшие числовые закономер-

ности, проводить числовые эксперименты 

5 Площади и объемы. 

17.Формулы 

18.Площадь. Формула 

площади прямоуголь-

ника 

19.Единицы измерения 

площадей 

20.Прямоугольный па-

раллелепипед 

21.Объёмы. Объём 

прямоугольного парал-

лелепипеда 

Контрольная работа№6 

12 

2 

2 

 

 

3 

 

1 

 

3 

 

 

1 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигуры, имеющие форму пря-

моугольного параллелепипеда. Приводить примеры 

аналогов куба, прямоугольного параллелепипеда в 

окружающем мире. Изображать прямоугольный па-

раллелепипед от руки и с использованием чертёж-

ных инструментов. Изображать его на клетчатой 

бумаге. Верно использовать в речи термины: фор-

мула, площадь, объём, равные фигуры, прямоуголь-

ный  параллелепипед, куб, грани, рёбра и вершины 

прямоугольного параллелепипеда. Моделировать не-

сложные зависимости с помощью формул; выпол-

нять вычисления по формулам. Грамматически вер-

но читать используемые формулы. Вычислять пло-

щади квадратов, прямоугольников и треугольников 

(в простейших случаях), используя формулы пло-

щади квадрата и прямоугольника. Выражать одни 

единицы измерения площади через другие. Вычис-

лять объёмы куба и прямоугольного параллелепипе-

да, используя формулы объёма куба и прямоуголь-

ного параллелепипеда. Выражать одни единицы из-

мерения объёма через другие. Моделировать изу-

чаемые геометрические объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др.Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. Вычислять факториалы. Ис-
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пользовать знания о зависимостях между величина-

ми скорость, время, путь при решении текстовых 

задач. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие с помо-

щью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оце-

нивать полученный ответ, осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответствие условию. Вы-

полнять прикидку и оценку в ходе вычислений 

6 Обыкновенные дроби 

22.Окружность и круг 

23.Доли. Обыкновен-

ные дроби 

24.Сравнение дробей 

25.Правильные и не-

правильные дроби 

Контрольная работа №7 

26.Сложение и вычита-

ние дробей с одинако-

выми знаменателями 

27.Деление дробей 

28. Смешанные числа 

29.Сложение и вычита-

ние смешанных чисел 

Контрольная работа №8 

23 

2 

4 

 

3 

2 

 

1 

3 

 

 

2 

2 

     3 

 

1 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигуры, имеющие форму ок-

ружности, круга. Приводить примеры аналогов ок-

ружности, круга в окружающем мире. Изображать 

окружность с использованием циркуля, шаблона. 

Моделировать изучаемые геометрические объекты, 

используя бумагу, проволоку и др. Верно использо-

вать в речи термины окружность, круг, их радиус и 

диаметр, дуга окружности. Моделировать в графи-

ческой, предметной форме понятия и свойства, свя-

занные с понятием доли, обыкновенной дроби. Вер-

но использовать в речи термины: доля, обыкновен-

ная дробь, числитель и знаменатель дроби, правиль-

ная и неправильная дроби, смешанное число. Грам-

матически верно читать записи дробей и выраже-

ний, содержащих обыкновенные дроби. Выполнять 

сложение и вычитание обыкновенных дробей с оди-

наковыми знаменателями, преобразовывать непра-

вильную дробь в смешанное число и смешанное 

число в неправильную дробь. Использовать свойст-

во деления суммы на число для рационализации вы-

числений. Решать текстовые задачи арифметиче-

скими способами. Анализировать осмысливать текст 

задачи, переформулировав условие, извлекать необ-

ходимую информацию моделировать условие с по-

мощью схем, рисунков, реальных предметов; стро-

ить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять само-

контроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений 

7 Десятичные дроби. 

Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей. 

30.Десятичная запись 

дробных чисел 

31Сравнение десятич-

ных 

дробей 

32.Сложение и вычита-

ние десятичных дробей 

33.Приближенные зна-

13 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

5 

 

2 

Записывать и читать десятичные дроби. Представ-

лять обыкновенные дроби в виде десятичных и де-

сятичные в виде обыкновенных. Находить десятич-

ные приближения обыкновенных дробей. Сравни-

вать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять 

сложение, вычитание и округление десятичных дро-

бей. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычисле-

ний. Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Верно использовать в речи термины: десятичная 

дробь, разряды десятичной дроби, разложение деся-

тичной дроби по разрядам, приближённое значение 
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чения чисел. Округле-

ние чисел 

Контрольная работа №9 

 

 

1 

числа с недостатком (с избытком), округление числа 

до заданного разряда. Грамматически верно читать 

записи выражений, содержащих десятичные дроби. 

Решать текстовые задачи арифметическими спосо-

бами. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие с помо-

щью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оце-

нивать полученный ответ, осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответствие условию 

8 Умножение и деление 

десятичных дробей 

34.Умножение деся-

тичных дробей на нату-

ральные числа 

35.Деление десятичных 

дробей на натуральные 

числа 

Контрольная работа 

№10 

36.Умножение деся-

тичных дробей 

37.Деление на десятич-

ную дробь 

38.Среднее арифмети-

ческое 

Контрольная работа 

№11 

26 

 

3 

 

 

5 

    

 

    1 

 

5 

 

7 

 

4 

 

1 

Выполнять умножение и деление десятичных дро-

бей. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычисле-

ний. Представлять обыкновенные дроби в виде де-

сятичных с помощью деления числителя обыкно-

венной дроби на её знаменатель. Использовать эк-

вивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Решать задачи на дро-

би (в том числе задачи из реальной практики), ис-

пользовать понятия среднего арифметического, 

средней скорости и др. при решении задач. Приво-

дить примеры конечных и бесконечных множеств. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логи-

ческую цепочку рассуждений; критически оцени-

вать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

9 Инструменты для вы-

числений и измерений 

39.Микрокалькулятор 

40.Проценты 

Контрольная работа 

№12 

41.Угол. Прямой и раз-

вернутый угол. Чер-

тёжный треугольник 

42.Имерение углов 

43.Круговые диаграм-

мы 

Контрольная работа 

№13 

17 

 

    2 

5 

     1        

 

3 

 

 

3 

2 

 

1 

Объяснять, что такое процент. Представлять про-

центы в дробях и дроби в процентах. Осуществлять 

поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их. Ре-

шать задачи на проценты и дроби (в том числе зада-

чи из реальной практики, используя при необходи-

мости калькулятор). Проводить несложные исследо-

вания, связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). Вы-

полнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Рас-

познавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире разные виды углов. Приводить примеры ана-

логов этих геометрических фигур в окружающем 

мире. Изображать углы от руки и с использованием 

чертёжных инструментов. Изображать углы на 

клетчатой бумаге. Моделировать различные виды 

углов. Верно использовать в речи термины: угол, 

стороны угла, вершина угла, биссектриса угла; пря-

мой угол, острый, тупой, развёрнутый углы; чер-

тёжный треугольник, транспортир. Измерять с по-

мощью инструментов и сравнивать величины углов. 
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Строить углы заданной величины с помощью транс-

портира. Извлекать информацию из таблиц и диа-

грамм, выполнять вычисления по табличным дан-

ным, сравнивать величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. Выполнять сбор инфор-

мации в несложных случаях, организовывать ин-

формацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ. Приводить 

примеры несложных классификаций из различных 

областей жизни 

10  Повторение 

44.Итоговое повторе-

ние курса математики 5 

класса 

Контрольная работа № 

14 

16 

15 

 

 

1 

Уметь складывать, вычитать, умножать, делить на-

туральные числа. Решать текстовые задачи, нахо-

дить значения буквенных выражений  при заданных 

значения переменных. Решать задачи на составле-

ние буквенных выражений. Знать свойства сложе-

ния, вычитания и умножения и уметь применять их 

на практике. Уметь упрощать буквенные выражения 

с помощью свойств сложения,  вычитания и умно-

жения. Уметь решать простейшие уравнения на ос-

нове зависимостей между компонентами арифмети-

ческих действий; решать задачи с помощью уравне-

ний. Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах. Уметь на-

ходить процент от целого, целое по данному про-

центу, количество процентов в данной величине. 

Решать текстовые задачи на проценты. Знать фор-

мулы площади прямоугольника и объема и площади 

поверхности прямоугольного параллелепипеда. 

Уметь применять знания при решении прикладных 

задач. Знать правила сложения и вычитания сме-

шанных чисел и уметь применять их на практике. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, извле-

кать необходимую информацию,  строить логиче-

скую цепочку. Оценивать результат. Знать виды уг-

лов. Уметь строить углы всех видов с помощью 

транспортира. Решать простейшие геометрические 

задачи. 

Знать правила сложения,  вычитания,  умножения и 

деления  десятичных дробей и уметь применять их 

на практике.  

 Итого 175  

 

6 класс - 5 часов в неделю 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Повторение курса ма-

тематики 5 класса 

Арифметические дей-

ствия с натуральными 

5 

 

1 

 

Уметь складывать, вычитать, умножать, делить на-

туральные числа. Решать текстовые задачи, нахо-

дить значения буквенных выражений  при заданных 

значения переменных. Знать правила сложения,  вы-
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числами. 

Дроби. Арифметиче-

ские действия с дробя-

ми. 

Решение уравнений. 

Проценты. Решение 

текстовых задач. 

Входная контрольная 

работа. 

 

1 

 

 

1 

    1 

 

1 

читания,  умножения и деления  десятичных дробей 

и уметь применять их на практике. Знать правила 

сложения и вычитания смешанных чисел и уметь 

применять их на практике. Уметь находить процент 

от целого, целое по данному проценту, количество 

процентов в данной величине. Решать текстовые за-

дачи на проценты. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать необходимую информацию,  

строить логическую цепочку. Оценивать результат. 

2 Делимость чисел 

1.Делители и кратные 

2.Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2 

3.Признаки делимости 

на 9 и на 3 

4.Простые составные 

числа 

5.Разложение на про-

стые множители 

6.Наибольший общий 

делитель. Взаимно про-

стые числа 

7.Наименьшее общее 

кратное 

Контрольная работа №1 

20 

3 

     3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

1 

Формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости. Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (чётные и не-

чётные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). Иссле-

довать простейшие числовые закономерности, про-

водить числовые эксперименты (в том числе с ис-

пользованием калькулятора, компьютера). Верно 

использовать в речи термины: делитель, кратное, 

наибольший общий делитель, наименьшее общее 

кратное, простое число, составное число, чётное 

число, нечётное число, взаимно простые числа, чис-

ла-близнецы, разложение числа на простые множи-

тели. Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Выполнять перебор всех возможных ва-

риантов для пересчёта объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным усло-

виям. Вычислять факториалы. Находить объедине-

ние и пересечение конкретных множеств. Приво-

дить примеры несложных классификаций из раз-

личных областей жизни. Иллюстрировать теорети-

ко-множественные и логические понятия с помо-

щью диаграмм Эйлера —Венна 

3 Сложение и вычита-

ние дробей с разными 

знаменателями 

8.Основные свойства 

дроби 

9.Сокращение дробей 

10. Приведение дробей 

к общему знаменателю 

11.Сравнение, сложе-

ние и вычитание дробей 

с разными знаменате-

лями 

Контрольная работа №2 

12.Сложение и вычита-

ние смешанных чисел 

Контрольная работа №3 

22 

 

 

 

2 

 

3 

3 

 

6 

 

 

1 

6 

 

1 

Формулировать основное свойство обыкновенной 

дроби, правила сравнения, сложения и вычитания 

обыкновенных дробей. Преобразовывать обыкно-

венные дроби, сравнивать и упорядочивать их. Вы-

полнять сложение и вычитание обыкновенных дро-

бей и смешанных чисел. Грамматически верно чи-

тать записи неравенств, содержащих обыкновенные 

дроби, суммы и разности обыкновенных дробей. 

Решать текстовые задачи арифметическими спосо-

бами. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие с помо-

щью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оце-

нивать полученный ответ, осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответствие условию. Вы-

полнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Вы-

полнять перебор всех возможных вариантов для пе-

ресчёта объектов или комбинаций, выделять комби-
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нации, отвечающие заданным условиям. 

4 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

13.Умножение дробей 

14.Нахождения дробей 

от числа 

15.Применения распре-

делительного свойства 

умножения 

Контрольная работа №4 

16.Взаимно обратные 

числа 

17. Деление 

Контрольная работа №5 

18.Нахождение числа 

от его дроби 

19.Дробные выражения 

Контрольная работа№6 

31 

 

    4 

4 

 

5 

 

 

1 

    2 

     

    5 

    1 

    5 

 

3 

1 

Формулировать правила умножения и деления 

обыкновенных дробей. Выполнять умножение и де-

ление обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Находить дробь от числа и число по его дроби. 

Грамматически верно читать записи произведений и 

частных обыкновенных дробей. Решать текстовые 

задачи арифметическими способами. Проводить не-

сложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты 

(в том числе с использованием калькулятора, ком-

пьютера). Исследовать и описывать свойства пира-

мид, призм, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование.  Использовать компью-

терное моделирование и эксперимент для изучения 

свойств этих объектов. Моделировать пирамиды, 

призмы, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Изготавливать пространственные фигуры из раз-

вёрток; распознавать развёртки пирамиды, призмы 

(в частности, куба, прямоугольного параллелепипе-

да). Распознавать на чертежах, рисунках, в окру-

жающем мире пирамиды, призмы. Приводить при-

меры аналогов этих геометрических фигур в окру-

жающем мире 

5 Отношения и пропор-

ции 

20.Отношения 

21.Пропорции 

22.Прямая и обратная 

пропорциональные  

 зависимости 

Контрольная работа № 

7 

23.Масштаб 

24.Длина окружности и 

площадь круга 

25.Шар 

Контрольная работа №8 

 

18 

 

5 

2 

3 

 

 

1 

 

2 

2 

 

2 

1 

Верно, использовать в речи термины: отношение 

чисел, отношение величин, взаимно обратные отно-

шения, пропорция, основное свойство верной про-

порции, прямо пропорциональные величины, обрат-

но пропорциональные величины, масштаб, длина 

окружности, площадь круга, шар и сфера, их центр, 

радиус и диаметр. Использовать понятия отношения 

и пропорции при решении задач. Приводить приме-

ры использования отношений в практике. Использо-

вать понятие масштаб при решении практических 

задач. Вычислять длину окружности и площадь кру-

га, используя знания о приближённых значениях чи-

сел. Решать задачи на проценты и дроби составле-

нием пропорции (в том числе задачи из реальной 

практики, используя при необходимости калькуля-

тор) 

6 Положительные и от-

рицательные числа 

26.Координаты на пря-

мой 

27.Противоположные 

числа 

28.Модуль числа 

29.Сравнение чисел 

30.Изменение величин 

Контрольная работа№9 

13 

 

3 

2 

 

2 

3 

2 

1 

Верно, использовать в речи термины: координатная 

прямая, координата точки на прямой, положитель-

ное число, отрицательное число, противоположные 

числа, целое число, модуль числа. Приводить при-

меры использования в окружающем мире положи-

тельных и отрицательных чисел (температура, вы-

игрыш-проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой положи-

тельные и отрицательные рациональные числа. Ха-

рактеризовать множество целых чисел. Сравнивать 

положительные и отрицательные числа. Граммати-

чески верно читать записи выражений, содержащих 
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положительные и отрицательные числа. Моделиро-

вать цилиндры, конусы, используя бумагу, пласти-

лин, проволоку и др. Изготавливать пространствен-

ные фигуры из развёрток; распознавать развёртки 

цилиндра, конуса. Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире цилиндры, конусы. Приво-

дить примеры аналогов этих геометрических фигур 

в окружающем мире. Соотносить пространственные 

фигуры с их проекциями на плоскости. 

7 Сложение и вычита-

ние положительных и 

отрицательных чисел 

31.Сложение чисел с 

помощью координат-

ной прямой 

32.Сложение отрица-

тельных чисел 

33.Сложение чисел с 

разными знаками 

34.Вычитание 

Контрольная работа 

№10 

11 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

3 

1 

Формулировать правила сложения и вычитания по-

ложительных и отрицательных чисел. Выполнять 

сложение и вычитание положительных и отрица-

тельных чисел. Грамматически верно читать записи 

сумм и разностей, содержащих положительные и 

отрицательные числа. Читать и записывать буквен-

ные выражения, составлять буквенные выражения 

по условиям задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях 

букв. Составлять уравнения по условиям задач. Ре-

шать простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий. 

Находить длину отрезка на координатной прямой, 

зная координаты концов этого отрезка. Распознавать 

на чертежах, рисунках, в окружающем мире призмы, 

цилиндры, пирамиды, конусы. Решать текстовые 

задачи арифметическими способами. 

8 Умножение и деление 

положительных и от-

рицательных чисел 

35.Умножение 

36.Деление 

37.Рациональные числа 

Контрольная работа 

№11 

38.Свойства действий с 

рациональными числа-

ми 

12 

 

 

3 

3 

2 

1 

 

3 

Формулировать правила умножения и деления по-

ложительных и отрицательных чисел. Выполнять 

умножение и деление положительных и отрицатель-

ных чисел. Вычислять числовое значение дробного 

выражения. Грамматически верно читать записи 

произведений и частных, содержащих положитель-

ные и отрицательные числа. Характеризовать мно-

жество рациональных чисел. Читать и записывать 

буквенные выражения, составлять буквенные выра-

жения по условиям задач. Вычислять числовое зна-

чение буквенного выражения при заданных значе-

ниях букв. Формулировать и записывать с помощью 

букв свойства действий с рациональными числами, 

применять их для преобразования числовых выра-

жений. Составлять уравнения по условиям задач 

Решать простейшие уравнения на основе зависимо-

стей между компонентами арифметических дейст-

вий. Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Решать логические задачи с помощью 

графов 

9 Решение уравнений 

39.Раскрытие скобок 

40.Коэфициент 

41.Подобные слагаемые 

Контрольная рабо-

та№12 

13 

2 

2 

3 

1 

 

Верно использовать в речи термины: коэффициент, 

раскрытие скобок, подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых, корень уравнения, линейное 

уравнение. Грамматически верно читать записи 

уравнений. Раскрывать скобки, упрощать выраже-

ния, вычислять коэффициент выражения. Решать 
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42.Решение уравнений 

Контрольная работа 

№13 

4 

1 

уравнения умножением или делением обеих его час-

тей на одно и то же не равное нулю число путём пе-

реноса слагаемого из одной части уравнения в дру-

гую. Решать текстовые задачи с помощью уравне-

ний. Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Приводить примеры конечных и беско-

нечных множеств. Решать логические задачи с по-

мощью графов 

10 Координаты на плос-

кости. 

43.Перпендикулярные 

прямые 

44.Параллельные пря-

мые 

45.Координатная плос-

кость 

46.Столбчатые диа-

граммы 

47.Графики 

Контрольная рабо-

та№14 

13 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

1 

Верно использовать в речи термины: перпендику-

лярные прямые, параллельные прямые, координат-

ная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, столбчатая 

диаграмма, график. Объяснять, какие прямые назы-

вают перпендикулярными и какие — параллельны-

ми, формулировать их свойства. Строить перпенди-

кулярные и параллельные прямые с помощью чер-

тёжных инструментов. Строить на координатной 

плоскости точки и фигуры по заданным координа-

там; определять координаты точек. Читать графики 

простейших зависимостей. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и ос-

мысливать текст задачи, переформулировать усло-

вие, извлекать необходимую информацию, модели-

ровать условие с помощью схем, рисунков, реаль-

ных предметов; строить логическую цепочку рассу-

ждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на со-

ответствие. 

11 Повторение  

48.Итоговое повторе-

ние курса 5-6 классов 

Контрольная рабо-

та№15 

17 

16 

 

1 

Повторить признаки делимости и их применение к 

решению задач. Повторить понятие простого и со-

ставного числа, методы разложения на простые 

множители, алгоритмы нахождения НОД и НОК. 
Повторить алгоритм сложения, умножения, деления 

обыкновенных дробей. Повторить свойства дейст-

вий и их применение  к решению задач. Повторить 

понятия «пропорции», «отношения», основное свой-

ство пропорции, правила сравнения, сложения и вы-

читания рациональных чисел, свойства действий, 
правила умножения и деления рациональных чисел, 

свойства умножения и деления. Повторить основные 

приемы решения уравнений и их применение. 
 Итого 175  
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Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1)понимать особенности десятичной системы счисления; 

2)владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3)выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходя-

щую в зависимости от конкретной ситуации; 

4)сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5)выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6)использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смеж-

ных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

1)познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2)углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3)научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел. 

Ученик получит возможность: 

1)развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2)развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, свя-

занные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1)понять, что числовые данные, которые используются для характери-

стики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближён-

ными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информаци-

онных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

2)понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизме-

рима с погрешностью исходных данных. 
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Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1)распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2)распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пра-

вильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3)строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4)определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные разме-

ры самой фигуры и наоборот; 

5)вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1)вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 

2)углубить и развить представления о пространственных геометриче-

ских фигурах; 

3)применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

Нормативные документы 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования. 

2.  Примерные программы основного общего образования. Математика. — 

(Стандарты второго поколения). — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 

2011. 

3. Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы: пособие для учите-

лей общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е 

изд. — М.: Просвещение, 2014. 

4.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Сис-

тема заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

 

УМК Н. Я. Виленкина и др. 

 «Математика, 5», «Математика, 6» 

1. Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. –

М.:Мнемозина, 2015. 

2. Виленкин Н.Я. Математика. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. –

М.:Мнемозина, 2015. 

3. Рудницкая В. Н.  Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное посо-

бие для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. -М.:Мнемозина, 

2015. 

4. Рудницкая В. Н.  Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное посо-

бие для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая.- М: Мнемозина, 

2015. 

5. Рудницкая В. Н.  Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное посо-

бие для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. -М.:Мнемозина, 

2015. 

6. Рудницкая В. Н.  Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное посо-

бие для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая.- М: Мнемозина, 

2015. 

7. Жохов В. И. Контрольные работы по математике. 5 класс / Жохов В. И., 

Кpайнева Л. Б. – М.: 2010. 

8. Жохов В. И. Контрольные работы по математике. 6 класс / Жохов В. И., 

Кpайнева Л. Б. – М.: 2010. 

9. Чесноков А. С.Дидактические материалы по математике для 5 класса / 

Чесноков А. С., Нешков К. И. — М.: 2013. 

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

Чесноков А. С., Нешков К. И.— М.: 2013. 
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11. Жохов В. И. Математические диктанты: 5 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мне-

мозина, 2006. 

12. Жохов В. И. Математический тренажёр: 5 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мне-

мозина, 2010. 

13. Чесноков А. С. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Ви-

ленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5 

класс». — М.: Мнемозина, 2008. 

14. Жохов В. И. Математические диктанты: 6 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мне-

мозина, 2010. 

15. Жохов В. И. Математический тренажёр: 6 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мне-

мозина, 2010. 

16. Жохов В. И. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленки-

на, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 6 класс». 

— М.: Мнемозина, 2008. 

17. Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: методическое по-

собие для учителя / В. И. Жохов. — М., 1998 и послед, издания. 

18.  

                   Электронные образовательные ресурсы 

Компьютерные презентации, аудио и видео диски,  

Электронные учебники 

1. Современный учебно-методический комплекс. Математика 5-6. Вер-

сия для школьника. Просвещение-МЕДИА. (все задачи школьной математи-

ки).  

2. Серия «1С: Коллекция образовательных ресурсов». Я умею решать 

уравнения. Интерактивный тренажер для 2-8 классов.  

Интернет сайты: 

www.math.ru 

www.it-n.ru 

www.problems.ru 

www.int-edu.ru 

school-collection.edu  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математи-

ка»)  

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.edu.ru 

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru 
http://www.fipi.ru 

http://www.shevkin.ru - Проект Shevkin.ru. Задачи школьных математических 

олимпиад. 

www.ziimag.narod.ru - персональный сайт автора Мордковича А. Г. "Практи-

ка развивающего обучения". 

 

http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/

