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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «математика» предназначена для обучения учащихся 5 - 6 

классов. Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статьи 2, 12). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» (зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 г. № 40937) (пункт 18.2.2. в части изменения структуры рабочих программ). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 

(в ред. от 28.12.2015) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

5. Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательном учреждении». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. №08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №2 г. 

Томска. 

8. Учебный план МАОУ СОШ №2 г. Томска. 

9. Концепция развития математического образования в РФ, утвержденная распоряжением 

правительства России от 24 декабря 2013 год №2506-р «О концепции развития 

математического образования в Российской Федерации». 

10. Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы.  / 

Н.Я.Виленкина,  В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И. Шварцбурда  (М.: Просвещение 2014) 

Данная рабочая программа ориентирована на использование  учебника Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.: Мнемозина2019). 

Целью изучения предмета «математика» в 5-6 классах: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность 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 универсального 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.  

Цели реализации программы: 

Достижение учащимися результатов изучения предмета в соответствии с требованиями, 

утвержденными федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих 

успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне среднего общего 

образования, создание условий для достижения личностных результатов основного общего 

образования. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&amp;documentId=172462&amp;l282


 

 Целью изучения курса математики в 5 классе: систематическое развитие понятия числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

Цель изучения курса математики в 6 классе: научиться производить действия с 

обыкновенными дробями, с положительными и отрицательными числами, научиться решать 

задачи с помощью пропорций, определять место точки в системе координат О (ху).  

 

Задачи реализации программы: 

 

1.сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

1. предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

2. обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

3. обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

4. развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

5. учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

6. дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и 

работать с ней;  

7. учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

8. продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

9. развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

10. воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

11. сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

12. выявить и развить математические и творческие способности; формировать элементы 

самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения). 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Место курса математики в 5-6 классах  в учебном плане 
На изучение математики в 5-6  классах   отводится 340 часов в год (5 ч в неделю в течение 

каждого года обучения).  В том числе 14 контрольных работ, включая итоговую 

контрольную работу, в 5 классе и   15 контрольных работ, включая  итоговую работу, в 6 

классе. Уровень обучения – базовый. 

 Количество часов в неделю Всего за год   

5 класс 5 170 

6 класс 5 170 

 

В настоящей рабочей программе не изменено соотношение часов на изучение тем. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» в 5-6 классах 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 представление о  математической науке как сфере человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

 умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от  

факта, вырабатывать критичность мышления; 

Метапредметные результаты 

а)Познавательные: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 



 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

 

б)Регулятивные:            

 Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   

представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об  

универсальном языке науки и техники, о средствах моделировании явлений и процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в  

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для  решения 

учебных математических проблем; 



 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера. 

в)Коммуникативные:  

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Предметные результаты 

 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями 

об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

• владения 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.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения; 

• умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

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

учебных предметах; 

•  умения пользоваться изученными математическими формулами; 

•  знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

• решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

•  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. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 



 

 выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения 

математических задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 развить и расширить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

 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. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

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, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 



 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах.  

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 

 находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по 

рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, 

заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в 

виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 



 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно 

/неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

2. Содержание учебного предмета математика 5-6 классы 

 

5 класс  

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

Натуральные числа и шкалы (15часов). 

       Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. 

Прямая.  

       Луч  Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час). 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. 

Буквенная   запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел (27 часов). 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений.  Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. 

Площади и объёмы (12 часов). 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обыкновенные дроби (25 часов). 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и непра-

вильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов). 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Умножение и деление десятичных дробей (26 часов). 

Умножение десятичных дробей на натуральное число. Деление десятичной дроби на 

натуральное число. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое. 

Инструменты для вычислений и измерений (17 часов). 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

 

Повторение. Решение задач (14 часов). 

      Систематизация и обобщение курса математики 5 класса. 

 

6 класс 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

Делимость чисел (20 часов). 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства 

делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Множества, элемент 

множества. Пустое множество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа). 

Основное свойства дробим. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Решение комбинаторных задач перебором возможных вариантов. Факториал.  



 

Умножение и деление обыкновенных дробей с разными знаменателями  (32 часа). 

Умножение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Изображение 

пространственных фигур и описание их свойств. Моделирование, изготовление разверток 

пространственных фигур. 

Отношения и пропорции (19 часов). 

Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности. Моделирование 

пространственных фигур изготовление пространственных фигур из разверток. 

Положительные и отрицательные числа (13 часов). 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой, множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов). 

Сложение положительных и отрицательных чисел. Вычитание положительных и 

отрицательных чисел. Свойства арифметических действий. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: призма, пирамида, конус, цилиндр. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов). 

Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление 

положительных и отрицательных чисел. Периодическая дробь. Свойства действий с 

положительными и отрицательными числами. Графы. 

Решение уравнений (12 часов). 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Координаты на плоскости (12 часов). 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости. Графики. Диаграммы. 

Повторение. Решение задач (17 часов). 

Систематизация и обобщение курса математики 6 класса. 



 

 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

5 класс - 5 часов в неделю 

№ п/п  Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Натуральные числа и шкалы 15 

 1.Обозначение натуральных чисел. 3 

2.Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 3 

3.Плоскость. Прямая. Луч. 3 

4. Шкалы и координаты. 2 

5.Меньше или больше. 3 

Контрольная работа №1 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

 

 

 

 

 

 

 

6.Сложение натуральных чисел и его свойства 5 

7.Вычитание 4 

Контрольная работа №2 1 

8.Числовые и буквенные выражения 3 

9.Буквенная запись свойств сложения и вычитания 3 

10.Уравнение 4 

Контрольная работа №3 1 

3 Умножение и деление натуральных чисел. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Умножение натуральных чисел и его свойства 5 

12.Деление 7 

13.Деление с остатком 3 

Контрольная работа №4 1 

14.Упрощение выражений 5 

15.Порядок выполнения действий 3 

16.Степень числа. Квадрат и куб числа 2 

Контрольная работа №5 1 

4 Площади и объемы. 12 

 17.Формулы 2 

18.Площадь. Формула площади прямоугольника 2 

19.Единицы измерения площадей 3 

20.Прямоугольный параллелепипед 1 

21.Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 3 

Контрольная работа№6 1 

5 Обыкновенные дроби 23 

 22.Окружность и круг 2 

23.Доли. Обыкновенные дроби 4 

24.Сравнение дробей 3 

25.Правильные и неправильные дроби 2 

Контрольная работа №7 1 

26.Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 3 

27.Деление дробей 2 

28. Смешанные числа 2 

29.Сложение и вычитание смешанных чисел 3 

Контрольная работа №8 1 



 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 13 

 30.Десятичная запись дробных чисел 2 

31Сравнение десятичных дробей 3 

32.Сложение и вычитание десятичных дробей 5 

33.Приближенные значения чисел. Округление чисел 2 

Контрольная работа №9 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей 26 

 34.Умножение десятичных дробей на натуральные числа 3 

35.Деление десятичных дробей на натуральные числа 5 

Контрольная работа №10 1 

36.Умножение десятичных дробей 5 

37.Деление на десятичную дробь 7 

38.Среднее арифметическое 4 

Контрольная работа №11 1 

8 Инструменты для вычислений и измерений 17 

 39.Микрокалькулятор 2 

40.Проценты 5 

Контрольная работа №12 1 

41.Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник 3 

42.Имерение углов 3 

43.Круговые диаграммы 2 

Контрольная работа №13 1 

9 Повторение 16 

 44.Итоговое повторение курса математики 5 класса 15 

Контрольная работа № 14  1 

 Итого 170 

 

 

 

 

6 класс - 5 часов в неделю 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1 Делимость чисел 20 

 1.Делители и кратные 3 

2.Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

3.Признаки делимости на 9 и на 3 2 

4.Простые составные числа 2 

5.Разложение на простые множители 2 

6.Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 3 

7.Наименьшее общее кратное 4 

Контрольная работа №1 1 

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

 8.Основные свойства дроби 2 

9.Сокращение дробей 3 

10. Приведение дробей к общему знаменателю 3 

11.Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 6 



 

Контрольная работа №2 1 

12.Сложение и вычитание смешанных чисел 6 

Контрольная работа №3 1 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 

 13.Умножение дробей 4 

14.Нахождения дробей от числа 4 

15.Применения распределительного свойства умножения 

Контрольная работа №4 

5 

1 

16.Взаимно обратные числа 2 

17. Деление 5 

Контрольная работа №5 1 

18.Нахождение числа от его дроби 5 

19.Дробные выражения 3 

Контрольная работа№6 1 

4 Отношения и пропорции 19 

 20.Отношения 5 

21.Пропорции 2 

22.Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3 

Контрольная работа № 7 1 

23.Масштаб 2 

24.Длина окружности и площадь круга 2 

25.Шар 2 

Контрольная работа №8 1 

5 Положительные и отрицательные числа 13 

 26.Координаты на прямой  3 

27.Противоположные числа 2 

28.Модуль числа 2 

29.Сравнение чисел 3 

30.Изменение величин 2 

Контрольная работа№9 1 

6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 

 31.Сложение чисел с помощью координатной прямой 2 

32.Сложение отрицательных чисел 2 

33.Сложение чисел с разными знаками 3 

34.Вычитание 3 

Контрольная работа №10 1 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 

 35.Умножение 3 

36.Деление 3 

37.Рациональные числа 2 

Контрольная работа №11 

38.Свойства действий с рациональными числами 

1 

3 

8 Решение уравнений 15 

 39.Раскрытие скобок 2 

Урок повторения и обобщения по материалу 3 четверти 2 

40.Коэфициент 2 

41.Подобные слагаемые 3 



 

Контрольная работа№12 1 

42.Решение уравнений 4 

Контрольная работа №13 1 

9 Координаты на плоскости. 13 

 43.Перпендикулярные прямые 2 

44.Параллельные прямые 2 

45.Координатная плоскость 3 

46.Столбчатые диаграммы 2 

47.Графики 3 

Контрольная работа№14 1 

10 Повторение  13 

 48.Итоговое повторение курса 5-6 классов 12 

Контрольная работа№15 1 

 Итого 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


