
 



Пояснительная записка. 

 

   Рабочая программа по математике для 5-6 класса составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

от 08.04.2015г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» ( с изменениями и дополнениями); 

 Учебного плана МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ»; 

 Авторской программы Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. 

Шварцбурда: « Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы» (составитель: 

Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2018). 

В МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ» на преподавание предмета «Математика» 

отводится: всего на курс – 340 ч.; 5 класс- 170 часов, из расчета 5 часов в неделю; 6 класс 

– 170 часов, из расчета 5 часов в неделю. 

 

 Согласно планированию предполагается изучение натуральных чисел и действий 

над ними, шкал, площадей и объёмов, обыкновенных дробей, десятичных дробей и 

действий над ними, а также инструментов для вычислений и измерений. 

  Изучение математике на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средств моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общественной 

культуры. 

    Целью изучения курса математики в 5 классе является 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. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений 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. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

   В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 



геометрическими понятиями. Приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

 При изучении учебного курса уделяется внимание задачам направленным на развитие 

естественно – научного мировоззрения. 

В ходе изучения учащиеся развивают навыки вычислений с рациональными 

числами, продолжают получать представления об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, продолжают 

знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

     

 

         Содержание. Математика 5 класс. 
Повторение. 

1. Натуральные числа и шкалы. 

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

Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 

- какие числа применяют для счёта предметов 

- определение натуральных чисел 

- названия разрядов в классе единиц, тысяч и т. д. 

- единицы измерения длины 

- определения отрезка, треугольника, плоскости, прямой, луча 

- единицы измерения массы 

-правила сравнения натуральных чисел 

 Уметь 

- читать и записывать многозначные числа 

- переводить одни единицы длины в другие 

- чертить отрезки, лучи, прямые с помощью линейки 

- измерять отрезки 

- чертить координатный луч и отмечать на нём точки с заданными координатами 

- сравнивать натуральные числа 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

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

Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 

- названия чисел при сложении 

- формулировки переместительного и сочетательного свойств сложения 

- определение периметра многоугольника 

- названия чисел при вычитании 

- свойство вычитания суммы из числа и числа из суммы 

- определения числовых и буквенных выражений 

- буквенную запись свойств сложения и вычитания 

- что называют уравнением, корнем уравнения 

- как найти неизвестное слагаемое, вычитаемое, уменьшаемое 

Уметь 

-  выполнять сложение натуральных чисел 

- вычислять периметр многоугольника 

- применять переместительное и сочетательное свойства при вычислениях 

- выполнять вычитание натуральных чисел 

- применять свойство вычитания суммы из числа и числа из суммы при вычислениях 



- записывать свойства сложения и вычитания при помощи букв 

- решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого 

3. Умножение и деление натуральных чисел. 

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

выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 

- названия чисел при умножении 

- формулировки переместительного и сочетательного свойств умножения 

- названия чисел при делении 

- как найти неизвестный множитель, делимое, делитель 

- алгоритм выполнения деления с остатком 

- формулировку распределительного свойства умножения относительно сложения и 

вычитания 

-порядок выполнения действий 

- определения квадрата и куба числа 

 Уметь 

- выполнять умножение натуральных чисел 

- применять переместительное и сочетательное свойства умножения при вычислениях 

- выполнять деление натуральных чисел 

- выполнять деление с остатком 

- упрощать выражения с помощью распределительного свойства умножения относительно 

сложения и вычитания 

- находить квадрат и куб числа 

4. Площади и объёмы. 

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

Прямоугольный параллелепипед. Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- определение формулы 

- формулу площади прямоугольника 

- единицы измерения площадей 

- из чего состоит прямоугольный параллелепипед 

- формулу для нахождения объёма прямоугольного параллелепипеда 

Уметь 

- записывать формулу пути 

- находить площадь прямоугольника по формуле 

- переводить одни единицы площади в другие 

- находить объём прямоугольного параллелепипеда по формуле 

5. Обыкновенные дроби. 

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

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- определения окружности и круга, радиуса, диаметра 

- какая дробь называется обыкновенной 

- что показывает числитель и знаменатель обыкновенной дроби 

- правило сравнения обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями   

- определение правильных и неправильных обыкновенных дробей 

- алгоритм сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями 

- что называют целой и что дробной частью 



- правило выделения целой части из неправильной дроби 

- алгоритм представления смешанного числа в виде неправильной дроби 

- правило сложения смешанных чисел 

Уметь 

- чертить окружность и круг 

- изображать радиус, диаметр окружности 

- отмечать обыкновенные дроби на координатном луче 

- сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями 

- различать правильные и неправильные дроби 

- складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями 

- выделять целую часть из неправильной дроби 

- представлять смешанное число в виде неправильной дроби 

- складывать и вычитать смешанные числа 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

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

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 

- алгоритм записи десятичных дробей 

- правило сравнения десятичных дробей 

- алгоритм сложения и вычитания десятичных дробей 

- правило округления чисел 

Уметь 

- записывать и читать десятичные дроби 

- сравнивать десятичные дроби 

- складывать и вычитать десятичные дроби 

- записывать десятичные дроби в виде суммы разрядных слагаемых 

- округлять числа 

7. Умножение и деление десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое. 

 В ходе изучения обучающиеся должны: 

Знать 

- правило умножения десятичных дробей на натуральные числа и на десятичную дробь 

- правило деления десятичных дробей на натуральные числа и на десятичную дробь 

- определение среднего арифметического 

- алгоритм нахождения среднего арифметического 

Уметь 

- умножать десятичные дроби на натуральные числа 

- делить десятичные дроби на натуральные числа 

- умножать десятичную дробь на десятичную дробь 

- делить на десятичную дробь 

- находить среднее арифметическое двух и более чисел 

8. Инструменты для вычислений и измерений. 

 Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- для чего используется микрокалькулятор 

- определение процента 

- алгоритм обращения десятичной дроби в проценты и процентов в десятичную дробь 



- определение угла, виды углов 

- правила измерения углов с помощью транспортира 

- определение круговых диаграмм 

Уметь 

- использовать микрокалькулятор для вычислений 

- обращать десятичную дробь в проценты и проценты в десятичную дробь 

- решать простейшие задачи на проценты 

- определять виды углов 

- измерять углы с помощью транспортира и строить углы с заданной градусной мерой с 

помощью транспортира  

- строить круговые диаграммы  

9. Повторение, решение задач.  

 

Содержание. Математика 6 класс. 

 

1. Повторение   

Повторение курса математики  5-ого класса. 

2. Делимость чисел  

Делители и кратные числа. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

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

натурального числа на простые множители. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями    

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. Решение текстовых задач. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей   

Умножение и деление обыкновенных дробей.  Взаимно обратные числа. Основные задачи 

на дроби. Дробные выражения. 

5. Отношения и пропорции  

Отношения. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на 

проценты. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

6. Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

9. Решение уравнений  

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

10. Координаты на плоскости  

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых  с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Примеры графиков и диаграмм. 

11. Повторение. Решение задач  



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «Математика 5 класс». 

 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 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 письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

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

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

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

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

многоугольник, параллелепипед); 

3) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

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

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

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

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

применению известных алгоритмов. 

 

Требования к уровню подготовки. 

  Рациональные числа 

Ученик научится: 



1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать дроби с одинаковыми знаменателями и десятичные дроби; 

5) выполнять вычисления с десятичными дробями и дробями с одинаковыми 

знаменателями, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с процентами в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления 

с основаниями, отличными от 10; 

2) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) 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; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

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, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «Математика. 6 класс». 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 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 письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 



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

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) 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; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

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

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

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

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

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

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

применению известных алгоритмов. 

 
Требования к уровню подготовки 

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 подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 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. 

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, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) 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; 



2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры. 

 
Тематическое планирование 5 класс 

 

№ пп Название раздела Количество часов 

1 Повторение   4 

2 Натуральные числа и шкалы   15  

3 Сложение и вычитание натуральных чисел  21 

4 Умножение и деление натуральных чисел  27  

5 Площади и объёмы   12  

6 Обыкновенные дроби  23  

7 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей  

13 

8 Умножение и деление десятичных дробей  26  

9 Инструменты для вычислений и измерений 17 

10 Повторение, решение задач 12 

Итого 170 

 

 

 
Тематическое планирование 6 класс 

 

№ пп Название раздела Количество часов 

1 Повторение  5 

2 Делимость чисел  17 

3 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями   

21 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей  30 

5 Отношения и пропорции  

 

22 

6 Положительные и отрицательные числа  

 

13 

7 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел  

14 

8 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел  

12 

9 Решение уравнений 15 

10 Координаты на плоскости  13 

11 Повторение. Решение задач  8 

Итого 170 

 

 

Приложение №1 

 

Календарно-тематическое планирование  



по математике 5 класса на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

план факт 

1 Повторение курса математики начальной школы 03.09  

2 Повторение курса математики начальной школы 03.09  

3 Повторение курса математики начальной школы 04.09  

4 Входная контрольная работа 06.09  

5 Обозначение натуральных чисел 07.09  

6 Обозначение натуральных чисел 10.09  

7 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник  10.09  

8 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник  11.09  

9 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник  13.09  

10 Плоскость. Прямая. Луч   14.09  

11 Плоскость. Прямая. Луч   17.09  

12 Шкалы и координаты 17.09  

13 Шкалы и координаты 18.09  

14 Шкалы и координаты 20.09  

15 Меньше и больше 21.09  

16 Меньше и больше 24.09  

17 Меньше и больше 24.09  

18 Меньше и больше 25.09  

19 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и 

шкалы» 

27.09  

20 Сложение натуральных чисел и его свойства 28.09  

21 Сложение натуральных чисел и его свойства 01.10  

22 Сложение натуральных чисел и его свойства 01.10  

23 Сложение натуральных чисел и его свойства 02.10  

24 Сложение натуральных чисел и его свойства 04.10  

25 Вычитание   05.10  

26 Вычитание   08.10  

27 Вычитание   08.10  

28 Вычитание   09.10  

29 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

11.10  

30 Числовые и буквенные выражения 12.10  

31 Числовые и буквенные выражения 15.10  

32 Числовые и буквенные выражения 15.10  

33 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 16.10  

34 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 18.10  

35 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 19.10  

36 Уравнение  22.10  

37 Уравнение  22.10  

38 Уравнение  23.10  

39 Уравнение  25.10  

40 Контрольная работа № 3 по теме «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнение» 

26.10  

41 Умножение натуральных чисел и его свойства 06.11  

42 Умножение натуральных чисел и его свойства 08.11  

43 Умножение натуральных чисел и его свойства 09.11  



44 Умножение натуральных чисел и его свойства 12.11  

45 Умножение натуральных чисел и его свойства 12.11  

46 Деление  13.11  

47 Деление  15.11  

48 Деление  16.11  

49 Деление  19.11  

50 Деление  19.11  

51 Деление  20.11  

52 Деление  22.11  

53 Деление с остатком 23.11  

54 Деление с остатком 26.11  

55 Деление с остатком 26.11  

56 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление 

натуральных чисе» 

27.11  

57 Упрощение выражений 29.11  

58 Упрощение выражений 30.11  

59 Упрощение выражений 03.12  

60 Упрощение выражений 03.12  

61 Упрощение выражений 04.12  

62 Порядок выполнения действий 06.12  

63 Порядок выполнения действий 07.12  

64 Порядок выполнения действий 10.12  

65 Квадрат и куб числа 10.12  

66 Квадрат и куб числа 11.12  

67 Контрольная работа № 5 по теме «Упрощение выражений. 

Квадрат и куб числа» 

13.12  

68 Формулы 14.12  

69 Формулы 17.12  

70 Площадь. Формула площади прямоугольника 17.12  

71 Площадь. Формула площади прямоугольника 18.12  

72 Единицы измерения площадей 20.12  

73 Единицы измерения площадей 21.12  

74 Единицы измерения площадей 24.12  

75 Прямоугольный параллелепипед 24.12  

76 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда 25.12  

77 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда 27.12  

78 Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда 28.12  

79 Контрольная работа № 6 по теме «Площадь. Объём 

прямоугольного параллелепипеда» 

10.01  

80 Окружность и круг 11.01  

81 Окружность и круг 14.01  

82 Доли. Обыкновенные дроби 14.01  

83 Доли. Обыкновенные дроби 15.01  

84 Доли. Обыкновенные дроби 17.01  

85 Доли. Обыкновенные дроби 18.01  

86 Сравнение дробей 21.01  

87 Сравнение дробей 21.01  

88 Сравнение дробей 22.01  

89 Правильные и неправильные дроби 24.01  

90 Правильные и неправильные дроби 25.01  



91 Контрольная работа № 7 по теме «Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби» 

28.01  

92 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 28.01  

93 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 29.01  

94 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 31.01  

95 Деление и дроби 01.02  

96 Деление и дроби 04.02  

97 Смешанные числа 04.02  

98 Смешанные числа 05.02  

99 Сложение и вычитание смешанных чисел 07.02  

100 Сложение и вычитание смешанных чисел 08.02  

101 Сложение и вычитание смешанных чисел 11.02  

102 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

11.02  

103 Десятичная запись дробных чисел 12.02  

104 Десятичная запись дробных чисел 14.02  

105 Сравнение десятичных дробей 15.02  

106 Сравнение десятичных дробей 18.02  

107 Сравнение десятичных дробей 18.02  

108 Сложение и вычитание десятичных дробей 19.02  

109 Сложение и вычитание десятичных дробей 21.02  

110 Сложение и вычитание десятичных дробей 22.02  

111 Сложение и вычитание десятичных дробей 25.02  

112 Сложение и вычитание десятичных дробей 25.02  

113 Приближенные значения чисел, округление чисел 26.02  

114 Приближенные значения чисел, округление чисел 28.02  

115 Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

01.03  

116 Умножение десятичных дробей на натуральное число 04.03  

117 Умножение десятичных дробей на натуральное число 04.03  

118 Умножение десятичных дробей на натуральное число 05.03  

119 Деление десятичных дробей на натуральное число 07.03  

120 Деление десятичных дробей на натуральное число 11.03  

121 Деление десятичных дробей на натуральное число 11.03  

122 Деление десятичных дробей на натуральное число 12.03  

123 Деление десятичных дробей на натуральное число 14.03  

124 Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральное число» 

15.03  

125 Умножение десятичных дробей 18.03  

126 Умножение десятичных дробей 18.03  

127 Умножение десятичных дробей 19.03  

128 Умножение десятичных дробей 21.03  

129 Умножение десятичных дробей 22.03  

130 Деление на десятичную дробь 01.04  

131 Деление на десятичную дробь 01.04  

132 Деление на десятичную дробь 02.04  

133 Деление на десятичную дробь 04.04  

134 Деление на десятичную дробь 05.04  

135 Деление на десятичную дробь 08.04  

136 Деление на десятичную дробь 08.04  

137 Среднее арифметическое 09.04  



138 Среднее арифметическое 11.04  

139 Среднее арифметическое 12.04  

140 Среднее арифметическое 15.04  

141 Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

15.04  

142 Микрокалькулятор  16.04  

143 Микрокалькулятор  18.04  

144 Проценты  19.04  

145 Проценты  22.04  

146 Проценты  22.04  

147 Проценты  23.04  

148 Проценты  25.04  

149 Контрольная работа № 12 по теме «Проценты» 26.04  

150 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник 29.04  

151 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник 29.04  

152 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник 30.04  

153 Измерение углов. Транспортир  06.05  

154 Измерение углов. Транспортир  06.05  

155 Измерение углов. Транспортир  07.05  

156 Круговые диаграммы 13.05  

157 Круговые диаграммы 13.05  

158 Контрольная работа № 13 «Угол. Круговые диаграммы» 14.05  

159 Арифметические действия с натуральными и дробными 

числами 

16.05  

160 Арифметические действия с натуральными и дробными 

числами 

17.05  

161 Буквенные выражения, упрощение выражений, формулы 20.05  

162 Буквенные выражения, упрощение выражений, формулы 20.05  

163 Уравнения, решение задач с помощью уравнений 21.05  

164 Уравнения, решение задач с помощью уравнений 23.05  

165 Инструменты для вычислений и измерений 24.05  

166 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 27.05  

167 Инструменты для вычислений и измерений 27.05  

168 Своя игра 28.05  

169 Обобщающий урок 30.05  

170 Итоговый урок 30.05  

 

 

Приложение № 2 

Календарно-тематическое планирование 

по математике 6 класса на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата  

план факт 
1 Дроби. Арифметические действия с дробями 03.09  

2 Решение уравнений 04.09  

3 Проценты  05.09  

4 Решение задач 06.09  

5 Входная контрольная работа 07.09  



6 Делители и кратные 10.09  

7 Делители и кратные 11.09  

8 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 12.09  

9 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 13.09  

10 Признаки делимости на 9 и на 3 14.09  

11 Признаки делимости на 9 и на 3 17.09  

12 Простые и составные числа 18.09  

13 Разложение на простые множители 19.09  

14 Разложение на простые множители 20.09  

15 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 21.09  

16 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 24.09  

17 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 25.09  

18 Наименьшее общее кратное 26.09  

19 Наименьшее общее кратное 27.09  

20 Наименьшее общее кратное 28.09  

21 Обобщение по теме «Делимость чисел» 01.10  

22 Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел» 02.10  

23 Основное свойство дроби 03.10  

24 Основное свойство дроби 04.10  

25 Сокращение дробей 05.10  

26 Сокращение дробей 08.10  

27 Сокращение дробей 09.10  

28 Приведение дробей к общему знаменателю 10.10  

29 Приведение дробей к общему знаменателю 11.10  

30 Приведение дробей к общему знаменателю 12.10  

31 Сравнение дробей с разными знаменателями 15.10  

32 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 16.10  

33 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 17.10  

34 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 18.10  

35 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 19.10  

36 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 

22.10  

37 Сложение и вычитание смешанных чисел 23.10  

38 Сложение и вычитание смешанных чисел 24.10  

39 Сложение и вычитание смешанных чисел 25.10  

40 Сложение и вычитание смешанных чисел 26.10  

41 Сложение и вычитание смешанных чисел 06.11  

42 Сложение и вычитание смешанных чисел 07.11  

43 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

08.11  

44 Умножение дробей 09.11  

45 Умножение дробей 12.11  

46 Умножение дробей 13.11  

47 Умножение дробей 14.11  

48 Нахождение дроби от числа 15.11  

49 Нахождение дроби от числа 16.11  

50 Нахождение дроби от числа 19.11  

51 Нахождение дроби от числа 20.11  

52 Применение распределительного свойства умножения 21.11  

53 Применение распределительного свойства умножения 22.11  



54 Применение распределительного свойства умножения 23.11  

55 Обобщение темы «Умножение дробей» 26.11  

56 Контрольная работа № 4 «Умножение дробей» 27.11  

57 Взаимно обратные числа 28.11  

58 Взаимно обратные числа 29.11  

59 Деление дробей 30.11  

60 Деление дробей 03.12  

61 Деление дробей 04.12  

62 Деление дробей 05.12  

63 Деление дробей 06.12  

64 Контрольная работа № 5 «Деление дробей» 07.12  

65 Нахождение числа по его дроби 10.12  

66 Нахождение числа по его дроби 11.12  

67 Нахождение числа по его дроби 12.12  

68 Нахождение числа по его дроби 13.12  

69 Нахождение числа по его дроби 14.12  

70 Дробные выражения 17.12  

71 Дробные выражения 18.12  

72 Дробные выражения 19.12  

73 Контрольная работа № 6 по теме «Деление дробей. Дробные 

выражения»  

20.12  

74 Отношения  21.12  

75 Отношения  24.12  

76 Отношения  25.12  

77 Пропорции  26.12  

78 Пропорции  27.12  

79 Пропорции  28.12  

80 Пропорции  09.01  

81 Пропорции  10.01  

82 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 11.01  

83 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 14.01  

84 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 15.01  

85 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 16.01  

86 Контрольная работа № 7 по теме «Пропорции» 17.01  

87 Масштаб  18.01  

88 Масштаб  21.01  

89 Масштаб  22.01  

90 Длина окружности и площадь круга 23.01  

91 Длина окружности и площадь круга 24.01  

92 Длина окружности и площадь круга 25.01  

93 Шар  28.01  

94 Решение задач 29.01  

95 Контрольная работа № 8 30.01  

96 Координаты прямой 31.01  

97 Координаты прямой 01.02  

98 Координаты прямой 04.02  

99 Противоположные числа 05.02  

100 Противоположные числа 06.02  

101 Модуль числа 07.02  

102 Модуль числа 08.02  



103 Сравнение чисел 11.02  

104 Сравнение чисел 12.02  

105 Сравнение чисел 13.02  

106 Изменение величин 14.02  

107 Изменение величин 15.02  

108 Контрольная работа № 9 по теме «Сравнение чисел. 

Изменение величин» 

18.02  

109 Сложение чисел с помощью координатной прямой 19.02  

110 Сложение чисел с помощью координатной прямой 20.02  

111 Сложение отрицательных чисел 21.02  

112 Сложение отрицательных чисел 22.02  

113 Сложение чисел с разными знаками 25.02  

114 Сложение чисел с разными знаками 26.02  

115 Сложение чисел с разными знаками 27.02  

116 Сложение чисел с разными знаками 28.02  

117 Вычитание 01.03  

118 Вычитание 04.03  

119 Вычитание 05.03  

120 Вычитание 06.03  

121 Вычитание 07.03  

122 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание  

положительных чисел» 

11.03  

123 Умножение  12.03  

124 Умножение  13.03  

125 Умножение  14.03  

126 Деление  15.03  

127 Деление  18.03  

128 Деление  19.03  

129 Рациональные числа 20.03  

130 Рациональные числа 21.03  

131 Свойства действий с рациональными числами 22.03  

132 Свойства действий с рациональными числами 01.04  

133 Свойства действий с рациональными числами 02.04  

134 Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел» 

03.04  

135 Раскрытие скобок 04.04  

136 Раскрытие скобок 05.04  

137 Раскрытие скобок 08.04  

138 Коэффициент  09.04  

139 Коэффициент  10.04  

140 Подобные слагаемые 11.04  

141 Подобные слагаемые 12.04  

142 Подобные слагаемые 15.04  

143 Подобные слагаемые 16.04  

144 Контрольная работа № 12 по теме «Подобные слагаемые» 17.04  

145 Решение уравнений 18.04  

146 Решение уравнений 19.04  

147 Решение уравнений 22.04  

148 Решение уравнений 23.04  

149 Контрольная работа № 13 по теме «Решение уравнений» 24.04  



150 Перпендикулярные прямые 25.04  

151 Перпендикулярные прямые 26.04  

152 Параллельные прямые 29.04  

153 Параллельные прямые 30.04  

154 Координатная плоскость 06.05  

155 Координатная плоскость 07.05  

156 Координатная плоскость 08.05  

157 Столбчатые диаграммы 13.05  

158 Столбчатые диаграммы 14.05  

159 Графики  15.05  

160 Графики  16.05  

161 Графики  17.05  

162 Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на 

плоскости» 

20.05  

163 Действия с рациональными числами 21.05  

164  Промежуточная аттестация. Контрольная работа  22.05  

165 Действия с рациональными числами. Отношения 23.05  

166 Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

24.05  

167 Уравнения  27.05  

168 Координаты на прямой и координаты на плоскости 28.05  

169 Математический аукцион 29.05  

170 Итоговый урок 30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


