
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5 – 6 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 - Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 

 - Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию;   

 

 - АООП ООО ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., 

утверждена приказом №83-Н от 30.05.2016 г. 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с примерной программой основного 

общего образования для учреждений, работающих по системе учебников  «Алгоритм успеха»,  с 

использованием рекомендаций авторской программы А.Г. Мерзляка. 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013-2014. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Математика: 5-6  классы: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

6. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013-2014. 

 В программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

 Курс математики 5 - 6 классах класса является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте 

является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых 

и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики состоит в том, что предметом его 

изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В 

современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и 

умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности 

особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и 

навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, 

вошли эвристические приемы, как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, 
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формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения 

математики также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, 

при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления 

о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов и области их 

применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач 

прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, 

умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений.  

Основные цели курса 

Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

В метапредметном  направлении: 

1. умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе, развивать мотивы и интересы  своей познавательной деятельности;          

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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7.  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8.  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9.   умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10.   умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11.  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в  соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

В предметном  направлении: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку 

и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

1. расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3. формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 

4. развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

 

 

Общая характеристика учебного курса 
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Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с 

изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, 

положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формируют знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 

аппаратом  буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата  решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное 

воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» - 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

для создания культурно-исторической среды обучения. 

Место предмета в федеральном базисном учебном  плане 

 На изучение математики в 5-6  классах отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 5 класс, 

и достижение которых является обязательным условием для продолжения образования в 6 классе. 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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7) умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, 

отличать гипотезу от факта; 
   8) владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 
спорных ситуациях; 
   9) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
в том числе с использованием социальных сетей; 
  10) овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

  11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты: 

1 ) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельностив процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
12) способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне; 

13) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

14) умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 
соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

15) воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 
16) создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 
17) осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 
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4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

3. Содержание учебного курса: 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания Планируемые результаты 

5 класс 

1 Повторение 

изученного в 4 

классе 

5 Действия с 

натуральными числами, 

порядок их выполнения, 

геометрические фигуры, 

измерение 

геометрических величин 

Уметь выполнять арифметические 

действия с натуральными числами, 

распознавать и изображать точку, 

отрезок, угол, треугольник, 

прямоугольник, вычислять 

периметр треугольника и 

прямоугольника, площадь 

прямоугольника, используя 

формулы 

2 Натуральные 

числа 

20 Натуральные числа, 

натуральный ряд, 

десятичная система 

счисления, разряды и 

классы, чтение и запись; 

отрезок, длина отрезка, 

плоскость, прямая, луч, 

шкала, координатный 

луч, 

Уметь читать и записывать 

натуральные числа; изображать и 

обозначать отрезки, измерять их 

длину и строить отрезки заданной 

длины, изображать и обозначать 

треугольники и многоугольники, 

вычислять их периметры; иметь 

представление о плоскости, уметь 

изображать и обозначать прямую и 

луч; координатный луч, находить 

координаты точек на координатном 

луче; уметь сравнивать 

натуральные числа, записывать 

результат сравнения, используя 

знаки сравнения. 

3 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

32 Сложение и вычитание 

натуральных чисел, 

переместительное и 

Знать свойства сложения и 

вычитания натуральных чисел, 

уметь складывать и вычитать 
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чисел сочетательное свойства 

сложения; вычитание 

натуральных чисел, 

свойства вычитания, 

сложение и вычитание 

натуральных чисел на 

координатном луче; 

уравнение, угол, 

измерение углов, 

биссектриса, 

треугольник, 

многоугольник. 

натуральные числа, использовать 

свойства сложения и вычитания при 

решении упражнений; уметь 

изображать сложение и вычитание 

натуральных чисел на 

координатном луче; решать 

текстовые задачи на сложение и 

вычитание натуральных чисел; 

уметь решать уравнения и задачи на 

составление уравнений; уметь 

строить и измерять углы; строить 

биссектрису угла; треугольник и 

многоугольник. 

4 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

36 Умножение и деление 

натуральных чисел, 

переместительное 

свойство умножения, 

сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения, 

деление натуральных 

чисел, деление с 

остатком, степень числа, 

площадь 

прямоугольника, 

прямоугольный 

параллелепипед, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

комбинаторика. 

Уметь умножать и делить 

натуральные числа, использовать 

свойства умножения натуральных 

чисел при решении упражнений; 

иметь представление о степени 

числа и уметь находить степень 

числа, уметь находить площадь 

прямоугольника и объем 

прямоугольного параллелепипеда, 

решать комбинаторные задачи. 

5 Обыкновенные 

дроби 

18 Понятие обыкновенной 

дроби, правильные и 

неправильные дроби, 

сравнение дробей, 

сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, 

сравнение дробей, 

смешанные числа. 

Знать понятие обыкновенной дроби, 

числителя и знаменателя дроби; 

правильной и неправильной дроби, 

смешанного числа; уметь 

складывать, вычитать и сравнивать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями 

6 Десятичные 

дроби 

44 Десятичная дробь, 

сравнение, округление, 

сложение и вычитание, 

умножение и деление 

десятичных дробей; 

среднее арифметическое; 

проценты; нахождение 

процентов от числа и 

числа по его процентам. 

Иметь представление о десятичной 

дроби, среднем арифметическом; 

уметь выполнять все действия с 

десятичными дробями; находить 

среднее арифметическое чисел; 

уметь находить проценты от числа 

и число по его процентам. 
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7 Итоговое 

повторение 

курса 

математики 5 

класса 

15 Сложение и вычитание 

натуральных чисел, 

свойства сложения и 

вычитания, углы, виды 

углов, измерение углов, 

треугольник и 

прямоугольник, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

уравнение, решение 

уравнений; умножение и 

деление натуральных 

чисел, степень числа, 

обыкновенные дроби, 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей, 

десятичные дроби 

среднее арифметическое. 

Уметь складывать и вычитать, 

умножать, делить натуральные 

числа, знать виды углов и уметь их 

измерять, иметь представление о 

прямоугольном параллелепипеде; 

уметь решать уравнения, выполнять 

все действия с десятичными 

дробями; складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; уметь 

находить среднее арифметическое 

чисел; проценты от числа и число 

по его процентам. 

6 класс 

№ 

Наименован

ие  

раздела 

Кол-во  

часов 

Элементы  

содержания 
Планируемые результаты 

1 Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала 

курса 

математики 5 

класса 

4 Обыкновенные дроби, 

правильные и 

неправильные дроби, 

смешанные числа, 

десятичные дроби, 

уранение, корень 

уравнения, упрощение 

выражений, процент, 

округление чисел, 

формулы площади, 

периметра, пути, объема. 

Знать определение обыкновенной, 

правильной и неправильной дроби, 

смешанного числа, десятичной 

дроби, уравнения, корня уравнения, 

процента, формулы. Уметь 

выполнять действия с дробями и 

процентами, решать уравнения и 

задачи и применять известные 

формулы при решении задач. 

2 Делимость 

натуральных 

чисел 

17 Делители и кратные 

натурального числа. 

Наибольший общий 

делитель. Наименьшее 

общее кратное. 

Признаки делимости на 

2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные 

числа. Разложение чисел 

на простые множители. 

Знать определение делителей и 

кратных. Уметь находить делители 

и кратные натурального числа, 

НОД, НОК; знать признаки 

делимости и уметь применять их 

при решении задач; знать 

определение простого и составного 

числа, уметь распознавать простые 

и составные числа и раскладывать 

составные числа на множители 

3 Обыкновенны

е дроби 

38 Основное свойство 

дроби, сокращение 

дробей, приведение 

дробей к общему 

знаменателю, сравнение 

дробей. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями, 

умножение дробей, 

нахождение дроби от 

Знать основное свойство дроби, 

уметь сокращать дробь, приводить 

дроби к  общему знаменателю, 

сравнивать дроби; уметь 

складывать и вычитать дроби с 

разными знаменателями, умножать 

и делить дроби, находить дробь от 

числа и число по его дроби; уметь 

преобразовывать обыкновенную 

дробь в десятичную; уметь 
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числа, взаимно обратные 

числа, деление дробей, 

нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби, преобразование 

обыкновенной дроби в 

десятичную, 

бесконечные 

периодические 

десятичные дроби, 

десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

находить десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

 

4 Отношения и 

пропорции 

28 Отношения, пропорции, 

процентное отношение 

двух чисел, прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости, деление 

числа в данном 

отношении, окружность 

и круг, длина 

окружности и площадь 

круга, цилиндр, конус, 

шар, диаграммы, 

случайные события, 

вероятность случайного 

события. 

Знать определение отношения двух 

чисел, что показывает отношение, 

уметь находить отношение чисел, 

знать определение пропорции, 

решать текстовые задачи, иметь 

представление о длине окружности 

и площади круга, уметь решать 

задачи с применением изученных 

формул, иметь представление о 

цилиндре, конусе и шаре, иметь 

представление о круговых и 

столбчатых диаграммах, уметь 

строить диаграммы, иметь 

представление о случайны 

событиях, уметь находить 

вероятность случайного события. 

5 Рациональные 

числа и 

действия над 

ними 

70 Положительные и 

отрицательные числа, 

координатная прямая, 

целые числа, 

рациональные числа, 

модуль числа, сравнение 

чисел, сложение 

рациональных чисел, 

вычитание 

рациональных чисел, 

свойства сложения 

рациональных чисел, 

вычитание 

рациональных чисел, 

умножение 

рациональных чисел, 

переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения 

рациональных чисел, 

распределительное 

свойство умножения, 

деление рациональных 

чисел, решение 

уравнений и задач с 

помощью уравнений, 

Знать определение положительных 

и отрицательных чисел, целых и 

рациональных чисел, уметь строить 

координатную прямую; знать 

определение модуля числа и уметь 

его находить; уметь сравнивать, 

вычитать, умножать и делить 

рациональные числа, знать свойства 

действий с рациональными числами 

и уметь применять их при решении 

примеров; уметь решать уравнения 

и задачи с помощью уравнений; 

знать определение параллельных и 

перпендикулярных прямых и уметь 

их построить; иметь представление 

о центральной и осевой симметрии, 

уметь строить симметричные 

фигуры; иметь представление о 

координатной плоскости и уметь 

строить точки на координатной 

плоскости; уметь строить и читать 

графики. 
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перпендикулярные 

прямые, осевая и 

центральная симметрии, 

параллельные прямые, 

координатная плоскость, 

графики. 

6 Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала 

курса 

математики 6 

класса 

13 Рациональные числа, 

свойства действий с 

рациональными 

числами, порядок 

действий, проценты, 

пропорции, нахождение 

дроби от числа, числа по 

его дроби, процентов от 

числа и числа по его 

процентам, уравнение, 

корни уравнения. 

Уметь находить значение 

выражений, определив порядок 

действий, неизвестный член 

пропорции, дробь от числа и число 

по его дроби, решать уравнения. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 класс 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1.  Повторение темы «Сложение и вычитание чисел». 1 

2.  Повторение темы: «Умножение и деление чисел». 1 

3.  Повторение темы: «Уравнения». 1 

4.  Повторение темы: «Площадь и периметр». 1 

5.  Входная контрольная работа. 1 

6.  Ряд натуральных чисел 1 

7.  Ряд натуральных чисел 1 

8.  Цифры. Десятичная  запись  натуральных  чисел. 1 

9.  Цифры. Десятичная  запись  натуральных  чисел. 1 

10.  Цифры. Десятичная  запись  натуральных  чисел. 1 

11.  Отрезок.  Длина  отрезка. 1 

12.  Отрезок.  Длина  отрезка. 1 

13.  Отрезок.  Длина  отрезка. 1 

14.  Плоскость. Прямая. Луч. 1 

15.  Плоскость. Прямая. Луч. 1 

16.  Плоскость. Прямая. Луч. 1 

17.  
Шкала.  

Координатный луч 
1 

18.  
Шкала.  

Координатный луч 
1 

19.  
Шкала.  

Координатный луч 
1 

20.  Сравнение натуральных чисел 1 

21.  Сравнение натуральных чисел 1 

22.  Сравнение натуральных чисел.   1 

23.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

24.  Контрольная  работа № 1 по  теме «Натуральные  числа». 1 
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25.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

26.  Сложение натуральных чисел. 1 

27.  Сложение  натуральных  чисел. Свойства  сложения. 1 

28.  Сложение  натуральных  чисел. Свойства  сложения. 1 

29.  Вычитание натуральных чисел 1 

30.  Свойство  вычитания 1 

31.  Свойство  вычитания суммы  из числа  и  числа  из  суммы. 1 

32.  Вычитание. Свойства  вычитания. 1 

33.  Числовые и буквенные выражения. 1 

34.  Формулы. Формула  пути. 1 

35.  Составление  выражений  к  задачам. 1 

36.  Подготовка  к  контрольной  работе. 1 

37.  
Контрольная работа № 2 по  теме « Сложение  и  вычитание  натуральных  

чисел». 
1 

38.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками  

39.  Уравнение. Решение  уравнений. 1 

40.  Уравнение  со  скобками  и  их  решение. 1 

41.  Решение задач  с  помощью  уравнений. 1 

42.  Угол. Обозначение углов 1 

43.  Биссектриса  угла. 1 

44.  Виды углов. 1 

45.  Виды углов. 1 

46.  Измерение  углов. Транспортир. 1 

47.  Решение  задач  по  теме  «Углы». 1 

48.  Многоугольники.  1 

49.  Равные фигуры 1 
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50.  Треугольник. 1 

51.  Виды  треугольников. 1 

52.  Решение  задач  по  теме «Треугольник» 1 

53.  Прямоугольник. Ось  симметрии  фигуры. 1 

54.  Решение  задач  по  теме «Прямоугольник» 1 

55.  Обобщение  систематизация учебного материала 1 

56.  Контрольная работа № 3 по  теме «Углы.  Многоугольники». 1 

57.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками  

58.  Умножение. Свойства  умножения. 1 

59.  Переместительное  свойство  умножения. 1 

60.  Решение  задач  по  теме  «Умножение». 1 

61.  Сочетательное свойство умножения. Решение  задач. 1 

62.  Распределительное  свойство  умножения. 1 

63.  Применение  свойств  умножения. 1 

64.  Деление  и  его  свойства. 1 

65.  Свойства  деления. 1 

66.  Решение  уравнений  на  деление. 1 

67.  Решение  задач  с  помощью  уравнений. 1 

68.  Решение  задач  с  помощью  уравнений. 1 

69.  Деление  и  его  свойства. 1 

70.  Деление с остатком 1 

71.  Нахождение  делимого  при  делении  с  остатком 1 

72.  Степень числа 1 

73.  Квадрат  и  куб  числа. 1 
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74.  Подготовка  к  контрольной  работе. 1 

75.  Контрольная работа № 4 по  теме «Умножение  и  деление  натуральных  чисел». 1 

76.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

77.  Площади  фигур. 1 

78.  Площадь прямоугольника 1 

79.  Единицы  измерения  площадей. Перевод  единиц. 1 

80.  Решение  задач по  теме  «Площадь» 1 

81.  Прямоугольный параллелепипед.  1 

82.  Пирамида. Развёртка  пирамиды. 1 

83.  Площадь  поверхности  прямоугольного  параллелепипеда. 1 

84.  Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

85.  Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

86.  Развёртка  прямоугольного  параллелепипеда. 1 

87.  Решение  задач  по  теме  «Объем  прямоугольного  параллелепипеда» 1 

88.  Комбинаторные задачи. Метод  перебора. 1 

89.  Комбинаторные  задачи.  Дерево  вариантов. 1 

90.  Решение  комбинаторных  задач.   1 

91.  Подготовка  к  контрольной  работе. 1 

92.  Контрольная работа № 5 по  теме «Площади  и  объёмы» 1 

93.  Анализ контрольных работ. Работа  над  ошибками. Понятие обыкновенные дроби 1 

94.  Нахождение  дроби  от  числа. 1 

95.  Нахождение  числа  по  значению  дроби. 1 

96.  Решение  задач по  теме «Обыкновенные  дроби». 1 
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97.  Правильные и неправильные дроби.  1 

98.  Сравнение  дробей. 1 

99.  Сравнение  дробей. 1 

100.  Сложение  дробей с одинаковыми знаменателями 1 

101.  Вычитание  дробей с  одинаковыми  знаменателями. 1 

102.  Дроби и деление натуральных чисел 1 

103.  Смешанные числа. Выделение  целой  части  из  неправильной  дроби. 1 

104.  Преобразование  смешанного  числа  в  неправильную  дробь. 1 

105.  Сложение  смешанных  чисел. 1 

106.  Вычитание  смешанных  чисел. 1 

107.  Действия  со  смешанными  числами. 1 

108.  Подготовка  к  контрольной  работе. 1 

109.  Контрольная работа № 6  по  теме «Обыкновенные  дроби». 1 

110.  Анализ контрольных работ. Работа  над  ошибками. Десятичные  дроби. 1 

111.  Десятичные  дроби. 1 

112.  Запись  смешанного  числа  десятичной  дробью. 1 

113.  Перевод  десятичной  дроби  в  обыкновенную. 1 

114.  Сравнение десятичных дробей 1 

115.  Сравнение десятичных дробей 1 

116.  Округление чисел. 1 

117.  Округление чисел. 1 
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118.  Сложение  десятичных дробей 1 

119.  Вычитание  десятичных  дробей. 1 

120.  Сложение  и  вычитание  десятичных  дробей. 1 

121.  Решение  задач  на  течение. 1 

122.  Подготовка  к  контрольной  работе. 1 

123.  
Контрольная работа № 7 по  теме «Сложение  и  вычитание  десятичных  

дробей». 
1 

124.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

125.  Умножение десятичных дробей 1 

126.  Умножение  десятичной  дроби  на 10,100,1000 и т.д. 1 

127.  Умножение  десятичной  дроби  на  0,1;0,01;0,001  и  т.д. 1 

128.  Умножение  десятичных  дробей. 1 

129.  Решение  задач  по  теме «Умножение  десятичных  дробей». 1 

130.  Решение  задач  по  теме «Умножение  десятичных  дробей». 1 

131.  Деление десятичных дробей 1 

132.  Деление  десятичной  дроби  на  10,100, 1000  и т.д. 1 

133.  Деление  десятичной  дроби  на  0,1;0,01; 0,001  и  т. Д. 1 

134.  Деление  десятичных  дробей. 1 

135.  Решение  задач  по  теме  «Деление  десятичных  дробей». 1 

136.  Решение  задач  по  теме  «Деление  десятичных  дробей». 1 

137.  Подготовка  к  контрольной  работе. 1 

138.  Контрольная  работа № 8 по  теме «Умножение  и  деление  десятичных  дробей». 1 

139.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

140.  Среднее арифметическое.  1 

141.  Среднее  значение  величины. 1 

142.   Сложение десятичных  дробей. Средняя  скорость  движения. 1 
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143.  Понятие  процента. 1 

144.  Перевод  десятичной  дроби  в  проценты  и  наоборот. 1 

145.  Нахождение  процентов  от  числа. 1 

146.  Решение  задач  на  проценты. 1 

147.  Нахождение числа по его процентам 1 

148.  Нахождение числа по его процентам 1 

149.  Решение  задач  на  проценты. 1 

150.  Решение  задач  на  проценты. 1 

151.  Обобщение и систематизация учебного материала 1 

152.  Контрольная работа № 9 по  теме «Проценты» 1 

153.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

154.  Повторение. Сложение  и  вычитание  натуральных  чисел 1 

155.  Повторение. Углы.  Виды  углов. Измерение  углов. 1 

156.  Повторение. Треугольник  и  прямоугольник. 1 

157.  Повторение. Решение  уравнений. 1 

158.  Повторение. Умножение  и  деление  натуральных  чисел 1 

159.  Повторение. Степень  числа.  Квадрат  и  куб  числа. 1 

160.  
Площадь  прямоугольника. 

Объём  прямоугольного  параллелепипеда. 
1 

161.  
Обыкновенные  дроби 

Действия  с  обыкновенными  дробями. 
1 

162.  Повторение. Смешанные  числа. 1 

163.  Повторение. Десятичные  дроби.  Действия  с  десятичными  дробями. 1 

164.  Повторение .Округление  десятичных  дробей. 1 

165.  Повторение. Проценты.  Решение  задач. 1 

166.  Повторение.  Среднее  арифметическое. 1 

167.  Итоговая контрольная работа за курс математики 5 класса 1 

168.  Итоговое  повторение. Обобщающий  урок. 1 
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6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (5Ч) 

1.  Повторение. Обыкновенные дроби  1 

2.  Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

3.  Повторение. Умножение и деление десятичных дробей  1 

4.  
Повторение. Умножение и деление десятичных дробей  1 

5.  Входная контрольная работа  1 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (17 Ч) 

6.  
Делители и кратные 1 

7.  
Делители и кратные 1 

8.  
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

9.  
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

10.  Решение упражнений по теме «Признаки делимости на 10, на 5 и на 2» 1 

11.  Признаки делимости на 9 и на 3 1 

12.  Признаки делимости на 9 и на 3 1 

13.  Простые и составные числа 1 

14.  Наибольший общий делитель. 1 

15.  Наибольший общий делитель. 1 

16.  Решение упражнений по теме «Наибольший общий делитель» 1 

17.  
Наименьшее общее кратное 1 

18.  
Наименьшее общее кратное 1 

19.  
Решение упражнений по теме «Наименьшее общее кратное». Энергосбережение 1 

20.  Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Делимость 

натуральных чисел» 
1 

21.  Контрольная работа по теме «Делимость натуральных чисел» 1 
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22.  
Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (39 ч) 

23.  Основное свойство дроби 1 

24.  Основное свойство дроби 1 

25.  Сокращение дробей 1 

26.  Сокращение дробей 1 

27.  
Решение упражнений по теме «Сокращение дробей» 1 

28.  
Приведение дробей к общему знаменателю 1 

29.  
Решение упражнений по теме «Приведение дробей к общему знаменателю» 1 

30.  
Сравнение дробей с разными знаменателями 1 

31.  
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1 

32.  
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1 

33.  Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 
1 

34.  Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 
1 

35.  Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 
1 

36.  
Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

37.  Умножение дробей 1 

38.  Умножение дробей 1 

39.  Решение упражнений по теме «Умножение дробей». Энергосбережение 1 

40.  Решение упражнений по теме «Умножение дробей» 1 

41.  Нахождение дроби от числа 1 

42.  
Нахождение дроби от числа 1 

43.  
Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от числа 1 
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44.  Контрольная работа №3 по теме «Умножение дробей» 1 

45.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. Взаимно обратные числа 1 

46.  Деление дробей 1 

47.  Деление дробей 1 

48.  Деление дробей 1 

49.  Решение упражнений по теме «Деление» 1 

50.  Решение упражнений по теме «Деление» 1 

51.  Нахождение числа по значению его дроби  1 

52.  Нахождение числа по значению его дроби  1 

53.  Решение упражнений по теме «Нахождение числа по значению его дроби». 

Энергосбережение 
1 

54.  
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 1 

55.  Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

56.  
Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

57.  Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

58.  Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Деление дробей» 1 

59.  Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей» 1 

60.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

Отношения и пропорции (27 ч) 

61.  
Отношения 1 

62.  
Решение упражнений по теме «Отношения» 1 

63.  
Пропорции 1 

64.  
Пропорции 1 

65.  
Решение упражнений по теме «Пропорции». Энергосбережение 1 

66.  
Решение упражнений по теме «Пропорции» 1 
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67.  Процентное отношение двух чисел  1 

68.  Процентное отношение двух чисел 1 

69.  Решение упражнений по теме «Процентное отношение двух чисел» 1 

70.  
Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 1 

71.  
Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

72.  
Прямая и  обратная пропорциональные зависимости  1 

73.  Решение упражнений по теме «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости» 
1 

74.  Деление числа в данном отношении 1 

75.  Деление числа в данном отношении 1 

76.  Окружность и круг 1 

77.  Длина окружности и площадь круга  1 

78.  Длина окружности и площадь круга  1 

79.  Цилиндр, конус, шар 1 

80.  Диаграммы 1 

81.  
Диаграммы 1 

82.  
Случайные события. Вероятность случайного события 1 

83.  
Случайные события. вероятность случайного события 1 

84.  Случайные события. вероятность случайного события 1 

85.  Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного 

события»  

1 

86.  Контрольная работа №6 «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного события»  
1 

87.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

Рациональные числа и действия над ними (64 ч.) 

88.  Положительные и отрицательные числа 1 
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89.  Положительные и отрицательные числа 1 

90.  Координатная прямая 1 

91.  Координатная прямая 1 

92.  Решение упражнений по теме «Координатная прямая». Энергосбережение 1 

93.  Целые числа. Рациональные числа 1 

94.  
Целые числа. Рациональные числа 1 

95.  Модуль числа 1 

96.  Модуль числа 1 

97.  Модуль числа 1 

98.  Сравнение чисел 1 

99.  Сравнение чисел 1 

100.  Решение упражнений по теме «Сравнение чисел» 1 

101.  Контрольная работа №7  по теме «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 
1 

102.  
Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

103.  
Сложение чисел с помощью координатной прямой 1 

104.  Сложение чисел с разными знаками 1 

105.  Сложение отрицательных чисел 1 

106.  Решение упражнений по теме «Сложение рациональных чисел» 1 

107.  Свойства сложения рациональных  чисел 1 

108.  Свойства сложения рациональных  чисел 1 

109.  Вычитание рациональных чисел 1 

110.  Вычитание рациональных чисел 1 

111.  Решение упражнений по теме «Вычитание рациональных чисел» 1 

112.  Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 
1 

113.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

114.  Умножение рациональных чисел 1 



23 

 

115.  Умножение рациональных чисел 1 

116.  Решение упражнений по теме «Умножение рациональных чисел» 1 

117.  Свойства умножения рациональных чисел 1 

118.  Свойства умножения рациональных чисел 1 

119.  Решение упражнений по теме «Свойства умножения рациональных чисел».  1 

120.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

121.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

122.  Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

123.  Решение упражнений по теме «Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения». 
1 

124.  Решение упражнений по теме «Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения». 
1 

125.  Деление рациональных чисел 1 

126.  Деление рациональных чисел 1 

127.  Решение упражнений по теме «Деление рациональных чисел». 

Энергосбережение 
1 

128.  Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление рациональных 

чисел» 
1 

129.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

130.  Решение уравнений 1 

131.  Решение уравнений 1 

132.  Решение задач с помощью уравнений  1 

133.  Решение задач с помощью уравнений. Энергосбережение 1 

134.  Решение задач с помощью уравнений  1 

135.  Контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений» 
1 

136.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. Перпендикулярные прямые 1 

137.  Перпендикулярные прямые 1 

138.  Осевая и центральная симметрия  1 

139.  Осевая и центральная симметрия  1 

140.  
Решение упражнений по теме «Осевая и центральная симметрия». 1 



24 

 

141.  Параллельные прямые 1 

142.  Параллельные прямые  1 

143.  Координатная плоскость 1 

144.  Координатная плоскость. Энергосбережение 1 

145.  Решение упражнений по теме «Координатная плоскость» 1 

146.  Графики 1 

147.  Графики 1 

148.  Повторение и систематизация знаний по теме: «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики» 
1 

149.  Контрольная работа №11 по теме «Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики» 
1 

150.  Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА 

МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА (18 Ч) 

151.  Делимость чисел 1 

152.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1 

153.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

154.  Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

155.  Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

156.  Отношения и пропорции 1 

157.  Положительные и отрицательные числа 1 

158.  Положительные и отрицательные числа 1 

159.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 1 

160.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 1 

161.  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 1 

162.  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 1 

163.  Решение уравнений. Энергосбережение 1 

164.  Решение уравнений 1 

165.  Координаты на плоскости 1 
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166.  Итоговая контрольная работа 1 

167.  Анализ контрольной работы  1 

168.  Урок обобщения, систематизации, коррекции знаний за курс математики 6 

класса 
1 


