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                           Пояснительная записка 

 
   Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по математике. Программа 

ориентирована на УМК Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. 

   Программа составлена так, чтобы обеспечить достаточно общее и специальное 

математическое развитие обучающихся на привычных для детей приёмах учебной 

деятельности, опираться на уже сформированные знания и умения, имеющийся запас 

представлений, понимаемых терминов и т.д. уже на новом уровне. 

 

 Математическая подготовка в 5 -6 классе ставит следующие цели: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни общества; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общественной культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

А также математическая подготовка призвана решить следующие задачи: 

- знать натуральные числа и шкалы; 

- уметь складывать и вычитать натуральные числа; 

- уметь умножать и делить натуральные числа; 

- знать площади и объёмы; 

- знать обыкновенные дроби; 

- знать десятичные дроби; уметь складывать и вычитать десятичные дроби; 

- уметь умножать и делить десятичные дроби; 

- уметь использовать инструменты для вычислений и измерений; 

- уметь складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

- уметь умножать и делить обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

- знать отношения и пропорции; 

- уметь решать пропорции; 

- знать рациональные числа; 

- уметь складывать и вычитать положительные и отрицательные числа; 

- уметь умножать и делить положительные и отрицательные числа; 

- уметь решать уравнения; 

- уметь решать комбинаторные задачи. 

 

   Математика является базой для изучения смежных дисциплин (физика, химия, 

информатика, биология, экономика, финансы, бизнес, психология и др.) 

   Организация учебно-воспитательного процесса должна решаться комплексно с 

учётом возрастных особенностей обучающихся, т.е. наряду с традиционными формами 

работы использовать и игровые формы («Вопросы-ответы», «Угадайка», «Заголовки», 

«Ролевая игра», «Сочини сказку» и т.д.), а также компьютерное обеспечение уроков 

(слайды, задания для устного счёта, тренировочные упражнения). Использование 

компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно менять 

формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, 

осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно 



создаёт и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них 

устойчивый интерес к изучению предмета. 

   Поурочное планирование предполагает различные формы контроля: проверка 

усвоения устного счёта 1-2 раза в неделю, самостоятельные (практические работы по 

окончании изучения пункта учебника), тематические контрольные работы по 

окончании изучения темы; вводная контрольная работа за курс начальной школы в 

начале года, итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Требования к уровню усвоения предмета. 

 
Числа и вычисления 
В результате изучения курса математики 5 –6  класса обучающиеся должны овладеть 

знаниями и умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

пробрести опыт: 

-планирования и осуществления алгоритмической деятельности: построения точки на 

координатном луче; при записи чисел целого, дробного; переходить от одной записи к 

другой (представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и наоборот; проценты в 

виде десятичной дроби и наоборот); 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса: сравнивать числа, 

упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с 

расположением точек на координатной прямой; выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями и рациональными числами, находить значения степеней; 

сочетать при вычислениях устные и письменные приёмы, применять калькулятор; 

составлять и решать основные задачи на дроби, проценты; округлять целые числа и 

десятичные дроби; 

-исследовательской деятельности, обобщения; 

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, аргументации (правильно 

употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи); 

-проведение доказательных рассуждений, аргументации при составлении и решении 

основных задач на проценты;  

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

Выражения и их преобразования 

В результате изучения курса математики 5 –6  класса обучающиеся должны овладеть 

знаниями и умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

пробрести опыт: 

-планирования и осуществления алгоритмической деятельности при составлении 

несложных буквенных выражений и формул; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса: выполнять действия 

со степенями с натуральным показателем; многочленами; вынесением общего множителя 

за скобки; 

- исследовательской деятельности, развития идей, обобщения; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации (правильно 

употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать их в 

тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: упростить выражение») 

-проведение доказательных рассуждений, аргументации; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования  

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

 

 

 



Уравнения и неравенства 

В результате изучения курса математики 5- 6  класса обучающиеся должны овладеть 

знаниями и умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

пробрести опыт: 

-планирования и осуществления алгоритмической деятельности при решении линейных 

уравнений и линейных неравенств с одной переменной; 

-решение разнообразных классов задач из различных разделов курса: решать линейные 

уравнения; решать линейные неравенства с одной переменной; решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнений; 

- исследовательской деятельности, обобщения; 

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, аргументации (правильно 

употреблять термины «уравнение», «неравенство», понимать их в тексте, в речи учителя, 

понимать формулировку задачи, решать уравнение, неравенство); 

-проведение доказательных рассуждений, аргументации; 

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

В результате изучения курса математики 5 –6  класса обучающиеся должны овладеть 

знаниями и умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

пробрести опыт: 

-планирования и осуществления алгоритмической деятельности при изображении 

геометрических фигур (отрезки; углы; треугольники и их частные виды; 

четырёхугольники; круг); при решении основных задач на построение; 

- решение разнообразных классов задач из различных разделов курса: решать задачи на 

вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя изученные 

свойства фигур, формулы и проводя аргументацию в ходе решения задач; 

- исследовательской деятельности, развития идей обобщения, постановки и 

формулирования новых задач (владеть практическими навыками использования 

геометрических инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов); 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

- проведение доказательных рассуждений, аргументации; 

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

В результате изучения курса математики 5 –6  класса обучающиеся должны овладеть 

знаниями и умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

пробрести опыт: 

-представления данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

-средние результаты измерений. 

 



 

      Учебно-тематический план по математике (5 класс) 

 
№ 

урока 

 

             Тема 

Количество  часов Самостоятельн

ые, 

практические 

работы, тесты 

Контрольные 

 Повторение 2   

1 Натуральные числа и 

шкалы 

12 5 1 

1.1 Обозначение натуральных 

чисел 

2 1  

1.2 Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник 

2 1  

1.3 Плоскость. Прямая. Луч. 2 1  

1.4 Шкалы и координаты. 2 1  

1.5 Меньше или больше 2   

1.6 Сам. работа по теме: 

«Натуральные числа» 

1 1  

1.7 Контрольная работа №1 по 

теме: «Натуральные числа»  

1  1 

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

23 6 2 

2.1 Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

5 1  

2.2 Вычитание 4 1  

2.3  Самостоятельная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел» 

1 1  

2.4 Контрольная работа №2 по 

теме: «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел» 

1  1 

2.5 Числовые и буквенные 

выражения 

4 1  

2.6 Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания 

3 1  

2.7 Уравнение  4 1  

2.8 Контрольная работа №3 по 

теме: «Уравнение» 

1  1 

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

27 6 2 

3.1 Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

6 1  

3.2 Деление  6 1  

3.3 Деление с остатком 3 1  

3.4 Контрольная работа №4 по 

теме: «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1  1 

3.5 Упрощение выражений   5 1  

3.6 Порядок выполнения 3 1  



действий 

3.7 Квадрат и куб числа 2 1  

3.8 Контрольная работа №5 по 

теме: «Упрощение 

выражений и порядок 

выполнения действий» 

1  1 

4 Площади и объёмы 12 4 1 

4.1 Формулы  3 1  

4.2 Площадь. Формула площади 

прямоугольника 

2 1  

4.2 Единицы измерения 

площади 

2 1  

4.3 Прямоугольный 

параллелепипед 

2   

4.4 Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

2 1  

4.5 Контрольная работа №6 по 

теме: «Площади и объёмы» 

 

1  1 

5 Обыкновенные дроби 23 6 2 

5.1 Окружность и круг 2   

5.2 Доли. Обыкновенные дроби 4 1  

5.3 Сравнение дробей 3 1  

5.4 Правильные и неправильные 

дроби 

2   

5.5 Контрольная работа №7 по 

теме: «Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные 

дроби» 

1  1 

5.6 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

3 1  

5.7 Деление и дроби 2 1  

5.8 Смешанные числа 2 1  

5.9 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

3 1  

5.10 Контрольная работа №8 по 

теме: «Сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей» 

1  1 

6 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

15 4 1 

6.1 Десятичная запись дробных 

чисел 

2 1  

6.2 Сравнение десятичных 

дробей 

3 1  

6.3 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

6 1  

6.4 Приближённое значение 

чисел. Округление чисел 

3 1  

6.5 Контрольная работа №9 по 

теме: «Сложение и 

1  1 



вычитание десятичных 

дробей» 

7 Умножение и деление 

десятичных дробей 

27 5 2 

7.1 Умножение десятичных 

дробей на натуральное число 

3 1  

7.2 Деление десятичных дробей 

на натуральное число 

5 1  

7.3 Контрольная работа № 10 по 

теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральное число» 

1  1 

7.4 Умножение десятичных 

дробей 

5 1  

7.5 Деление на десятичную 

дробь 

5 1  

7.6 Резерв  3   

7.7 Среднее арифметическое 

чисел 

4 1  

7.8 Контрольная работа №11 по 

теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

 

1  1 

8 Инструменты для 

вычислений и измерений 

18 4 2 

8.1 Микрокалькулятор  2 1  

8.2 Проценты  5 1  

8.3 Контрольная работа №12 по 

теме: «Проценты» 

1  1 

8.4 Угол. Прямой и развёрнутый 

угол. Чертёжный 

треугольник. 

3 1  

8.5 Измерение углов. 

Транспортир 

4 1  

8.6 Круговые диаграммы 2   

8.7 Контрольная работа №13 по 

теме: «Инструменты для 

вычислений и измерений» 

1  1 

9 Итоговое повторение 11 3 1 

9.1 Действия с натуральными 

числами 

1 1  

9.2 Геометрические фигуры 1   

9.3 Обыкновенная дробь 1   

9.4 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

десятичных дробей 

1 1  

9.5 Решение уравнений 1   

9.6 Решение задач  2 1  

9.7 Резерв  3   

9.8 Итоговая контрольная работа  1  1 

 Итого  170 43 13 

 
            



 Учебно-тематический план по математике (6 класс) 

 

№ 

уро

ка 

Тема  Кол-во 

часов 

Кол-во практических 

работ 

 

Контрольные 

работы 

Сам. 

работа 

Тест  

1 Повторение  2 1   

 Обыкновенные дроби     

2 Делимость чисел 17 3  1 

2.1 Делители и кратные 2    

2.2 Признаки делимости на 2, 5, 10 и на 

9, 3. 

4    

2.3 Простые и составные числа 1    

2.4 Разложение на простые множители 2 1   

2.5 Наибольший общий делитель (НОД) 3 1   

2.6 Наименьшее общее кратное 4 1   

2.7 Контрольная работа №1 по теме: 

«Делимость чисел» 

1   1 

3 Сложение и вычитание дробей  с 

разными знаменателями 

24 4 3 2 

3.1 Основное свойство дроби 3 1   

3.2 Сокращение дробей 4 1   

3.3 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

3  1  

3.4 Сравнение, сложение и вычитание 

дробей 

6 1 1  

3.5 Контрольная работа №2 по теме: 

«Сложение, сравнение и вычитание 

дробей  с разными знаменателями» 

1   1 

3.6 Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

6 1 1  

3.7 Контрольная работа №3 по теме: 

«Сложение и вычитание смешанных 

чисел» 

1   1 

4 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

29 6 4 3 

4.1 Умножение дробей 4 1 1  

4.2 Нахождение дроби от числа 2 1   

4.3 Применение распределительного 

свойства умножения 

5 1   

4.4 Контрольная работа №4 по теме: 

«Умножение дробей» 

1   1 

4.5 Взаимно обратные числа 2    

4.6 Деление  5 1 1  

4.7 Контрольная работа №5 по теме: 

«Деление дробей» 

1   1 

4.8 Нахождение числа по его дроби 5 1   

4.9 Дробные выражения 3 1 2  

4.10 Контрольная работа №6 по теме: 

«Дробные выражения» 

1   1 

5 Отношения и пропорции 20 2 2 2 



5.1 Отношения  6 1   

5.2 Пропорции  2 1   

5.3  Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

4    

5.4 Контрольная работа №7 по теме: 

«Отношение» 

1   1 

5.5 Масштаб  2  1  

5.6 Длина окружности и площадь круга 2    

5.7 Шар  2  1  

5.8 Контрольная работа №8 по теме: 

«Отношение. Пропорции» 

1   1 

 Рациональные числа     

6 Положительные и отрицательные 

числа 

14 2 1 1 

6.1 Координаты на прямой 3  1  

6.2 Противоположные числа.  2    

6.3 Модуль числа 2 1   

6.4 Сравнение чисел 3    

6.5 Изменение величины 3 1   

6.6 Контрольная работа №9 по теме: 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

1   1 

7 Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

11 2 1 1 

7.1 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

2  1  

7.2 Сложение отрицательных чисел 2    

7.3 Сложение чисел с разными знаками 3 1   

7.4 Вычитание  3 1   

7.5 Контрольная работа №10 по теме: 

«Сложение и вычитание чисел» 

1   1 

8 Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

12 1 1 1 

8.1 Умножение  3    

8.2 Деление  3    

8.3 Рациональные числа 2 1   

8.4 Контрольная работа №11 по теме: 

«Умножение и деление 

рациональных чисел» 

1   1 

8.5 Свойства действий с рациональными 

числами 

3  1  

9 Решение уравнений 15 3 3 2 

9.1 Раскрытие скобок 4 1 1  

9.2 Коэффициент  2    

9.3 Подобные слагаемые 3    

9.4 Контрольная работа №12 по теме: 

«Подобные слагаемые» 

   1 

9.5 Решение уравнений 4 2 2  

9.6 Контрольная работа №13 по теме: 

«Решение уравнений» 

1   1 



10 Координаты на плоскости 9 1 2 1 

10.1 Перпендикулярные и 

параллельные прямые 

4  1  

10.2 Координатная плоскость 4 1 1  

10.3 Контрольная работа №14 по теме: 

«Координатная плоскость» 

1   1 

11 Элементы статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

9 2 2  

11.1 Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

4 1 1  

11.2 Решение комбинаторных задач 1    

11.3 Комбинаторное правило умножения 2 1   

11.4 Эксперименты со случайными 

исходами 

2  1  

12 Итоговое повторение 8 4 1 1 

12.1 Делимость чисел 1    

12.2 Сложение, сравнение и вычитание 

дробей  с разными знаменателями 

1 1   

12.3 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1 1   

12.4 Отношения и пропорции 1 1   

12.5 Положительные и отрицательные 

числа 

1  1  

12.6 Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

1 1   

12.7 Итоговая контрольная работа №15 1   1 

12.8 Координатная плоскость 1    

 Итого  170 31 20 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

математика 5 класс 
Повторение (2ч) 

 

1.Натуральные числа и шкалы. (12/5/1) 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

1.1  Натуральные числа и их сравнение. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Содержание: Определение натуральных чисел. Десятичная система счисления. Понятия 

«цифра», «число». Цифра 0, её место в многозначных числах. Класс миллион, миллиард. 

Исторические сведения о возникновении чисел в Древней Руси. Использование римских 

цифр при записи чисел. 

С/р №1: «Натуральные числа. Десятичная система счисления» -30 мин. 

1.2  Геометрические фигуры: отрезок, треугольник. Единицы измерения длины. 

Содержание: Понятие отрезка. Аксиома планиметрии. Сравнение отрезков. Единицы 

длины. Понятие треугольника, его стороны и вершины. Обозначение отрезка, треугольника, 

многоугольника. 

С/р №2 : «Геометрические фигуры: отрезок, треугольник» -30 мин. 

1.3  Геометрические фигуры: прямая,  луч. 

Содержание: Понятие плоскости, прямой. Аксиома планиметрии. Пересечение двух 

прямых. Понятие луча. Лучи дополнительные друг другу. Обозначение плоскости, прямой, 

луча. 

С/р №3 : «Геометрические фигуры: прямая, луч» -20 мин. 

1.4  Измерение и построение отрезков. Единицы измерения массы. 

Содержание: Шкалы. Единицы массы. Понятие единичного отрезка. Координатный луч. 

Координаты. 

1.5 Координатный луч. 

Содержание: Сравнение чисел на координатном луче. Результат сравнения двух чисел, трёх 

чисел. Сравнение многозначных чисел. Результат сравнения отрезков. 

С/р №4: «Координатный луч» -20 мин 

С/р №5: «Натуральные числа» 

Контрольная работа №1 «Натуральные числа и шкалы» 

 

Иметь представление о чтении и записи многозначных чисел, сравнении натуральных 

чисел, а также о навыках измерения и построения отрезков. 

Знать: понятия отрезка, длины отрезка, плоскости, луча, координатного луча, шкалы, 

деления шкалы. 

Уметь:  читать и записывать натуральные числа; строить отрезки заданной длины; 

сравнивать отрезки; находить стороны и вершины треугольников, многоугольников; 

находить и называть прямую на чертеже, строить её по двум точкам; находить на чертеже 

лучи, чертить лучи; определять по шкале единичный отрезок; строить координатный луч, 

находить координаты точек. Строить точки по заданным координатам; сравнивать числа. 

Иметь опыт: как начертить координатный луч и отметить на нём заданные числа, назвать 

число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

 
2.Сложение и вычитание натуральных чисел (23/6/2) 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

2.1 Арифметические действия над натуральными числами. Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

Содержание: Название чисел при сложении. Свойства сложения:  переместительное, 

сочетательное. Свойство нуля. Периметр многоугольника. 

С/р №1: «Арифметические действия над натуральными числами» 20мин 

2.2 Вычитание натуральных чисел. Решение текстовых задач. 



Содержание: Название чисел при вычитании. Что показывает разность? Свойства 

вычитания. 

С/р №2: «Вычитание натуральных чисел» 20 мин 

С/р №3: «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Контрольная работа №2: «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

2.5  Числовые выражения. 

Содержание: Числовые выражения, значение числового выражения. Буквенные выражения. 

С/р №4: «Числовые выражения» 20мин 

2.6 Буквенное выражение и его числовое значение. Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный. 

Содержание: Запись с помощью букв свойств сложения и вычитания. 

С/р №5: «Буквенное выражение и его числовое значение» 20мин 

2.7 Решение линейных уравнений. 

Содержание: Уравнение. Корень уравнения. Решить уравнение. Нахождение неизвестного 

слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого. 

С/р №6: «Решение линейных уравнений» 20мин 

Контрольная работа №3: «Числовые, буквенные выражения. Уравнения» 

 

Иметь представление о составлении буквенных выражений по условию задач, о решении 

уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

Знать: свойства сложения и вычитания; определение уравнения, корня. Что значит решить 

уравнение. 

Уметь: раскладывать число по разрядам; составлять числовые и буквенные выражения, их 

читать, находить значение числового и буквенного выражений; решать уравнения. 

Иметь опыт работы с алгоритмами арифметических действий над многозначными 

числами. 

 

3.Умножение и деление натуральных чисел (27/6/2) 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами. 

3.1 Умножение натуральных чисел, свойства умножения. 

Содержание: Название чисел при умножении. Что значит умножить одно натуральное 

число на другое? Свойства умножения. 

С/р №1: «Умножение натуральных чисел, свойства умножения» 20мин 

3.2 Деление натуральных чисел. 

Содержание: Название чисел при делении. Свойства деления. Как найти неизвестный 

множитель, делимое, делитель? 

С/р №2: «Деление натуральных чисел» 15мин 

3.3 Деление натуральных чисел. 

Содержание: Деление с остатком. Как найти делимое по неполному частному, делителю и 

остатку? 

С/р №3: «Деление натуральных чисел» 15мин 

Контрольная работа №4: «Умножение и деление натуральных чисел» 

3.5  Законы арифметических действий: распределительный. Решение текстовых задач. 

Содержание: Распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Упрощение выражений. Решение текстовых задач с помощью составления уравнений. 

С/р №4: «Законы арифметических действий: распределительный» 20 мин 

3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Содержание: Действия первой и второй ступеней. 

С/р №5: «Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок» 15 мин 

3.7 Квадрат и куб числа 

Содержание: Квадрат и куб числа. Таблицы квадратов и кубов числа. 

С/р №6: «Квадрат и куб числа» 10 мин 

Контрольная работа №5: «Законы арифметических действий. Квадрат и куб числа» 



 

Иметь представление о решении текстовых задач, требующие понимания смысла 

отношений «больше на …(в…)», «меньше на …(в…)», а также задачи на известные 

обучающимся зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, 

количеством и стоимостью товара).  Вводятся понятия квадрата и куба числа. 

Знать: свойства умножения и деления; распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания; определения квадрата и куба числа. 

Уметь: представлять число в виде произведения; применять свойства умножения и деления 

при решении задач; выполнять деление с остатком; находить квадрат и куб числа. 

Иметь опыт умножения и деления многозначных чисел. 

 

4.Площади и объёмы (12/4/1) 

Основная цель – расширить представления обучающихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объёмов и систематизировать известные им 

сведения о единицах измерения. 

4.1Вычисления по формулам. Степень с натуральным показателем. Единицы измерения 

времени и скорости. 

Содержание: Формула пути. Нахождение значения со степенями. 

С/р №1: «Вычисления по формулам. Степень с натуральным показателем» 10 мин 

4.2Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. Единицы измерения 

объёма. 

Содержание: Единицы площадей. Формулы площади прямоугольника и квадрата. Равные 

фигуры. Равные площади. Как найти площадь всей фигуры, зная площади всех её частей? 

Гектар. Ар (сотка). Прямоугольный параллелепипед. Рёбра, грани, вершины. Куб. Формула 

площади поверхности прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба. 

С/р №2: «Прямоугольник. Площадь прямоугольника» 15 мин 

С/р №3: «Площадь квадрата, прямоугольника. Единицы площадей» 10 мин 

С/р №4: «Объём  прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы объёма» 20 мин 

Контрольная работа №6: «Площади и объёмы» 

 

Иметь представление о вычислениях по формулам, которые вырабатываются при решении 

геометрических задач. 

Знать: что такое формула, понятие квадратного сантиметра;  площадь фигуры; площадь 

треугольника, квадрата; понятие параллелепипеда, куба; понятие объёма. 

Уметь: вычислять по формулам; находить площадь прямоугольника, сложной фигуры, 

определять равные фигуры; находить площадь треугольника, квадрата; находить рёбра, 

грани, вычислять площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда; находить объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба; переводить единицы площади и объёма в другие. 

Иметь опыт работы с основными единицами измерения, уметь переходить от одних единиц 

к другим в соответствии с условиями задачи. 

 
5.Обыкновенные дроби (23/6/2) 

Основная цель – познакомить обучающихся с понятием дроби в объёме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

5.1 Окружность и круг. 

Содержание: Окружность. Радиус, диаметр, центр окружности, дуга. Круг. Построение 

окружности. 

5.2 Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. 

Содержание: Обыкновенные дроби. Числитель и знаменатель. Изображение дробей на 

координатном луче. Решение задач. 

С/р №1: «Доли. Обыкновенные дроби» 20 мин 

5.3 Сравнение обыкновенных дробей. 



Содержание: Изображение равных дробей на координатном луче. Сравнение дробей с 

разными числителями. Правильные и неправильные дроби. 

С/р №2: «Сравнение обыкновенных дробей» 15 мин 

Контрольная работа №7: «Сравнение обыкновенных дробей» 

5.4 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. 

Содержание: Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

С/р №3: «Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями»  

20 мин 

5.5 Основные задачи на дроби.  

Содержание: Свойство деления суммы на число. Смешанные числа: целая часть и дробная. 

Алгоритм перевода смешанного числа в неправильную дробь и наоборот. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. Решение задач. 

С/р №4: «Деление и дроби» 10 мин 

С/р №5: «Смешанные числа»15 мин 

С/р №6: «Сложение и вычитание смешанных чисел»20 мин 

Контрольная работа №8: «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

смешанные дроби» 

 
Иметь представление о дробных числах. 

Знать: определение радиуса, понятие окружности и круга; что такое доля, половина, треть 

и четверть; правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; понятие 

смешанного числа. 

Уметь: строить радиус, диаметр, полукруг, полуокружность. Записывать дроби, изображать 

на координатном луче. Сравнивать дроби; применять правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями; записывать результат деления в виде дроби, 

записывать натуральное число в виде дроби; делить сумму на число. Выделять целую часть 

из неправильной дроби; смешанное число представлять в виде неправильной дроби; 

выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 

Иметь опыт сравнения дробей с одинаковыми знаменателями, выделение целой части 

числа. 

 
6.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15/4/1) 

Основная цель – выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

6.1 Десятичная дробь. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Содержание: Десятичные дроби. Запись десятичных дробей.  Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной и обыкновенной в виде десятичной. 

С/р №1: «Десятичные дроби» 20 мин 

6.2 Сравнение десятичных дробей. 

Содержание: Сравнение десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей на 

координатном луче. 

С/р №2: «Сравнение десятичных дробей» 20 мин 

6.3 Арифметические действия с десятичными дробями. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение текстовых задач. 

Содержание: Алгоритм сложения и вычитания десятичных дробей. Сравнение десятичных 

дробей по разрядам. Решение текстовых задач. 

С/р №3: «Сложение и вычитание десятичных дробей» 40 мин 

6.4 Округление десятичных дробей. 

Содержание: Приближённые значения чисел с недостатком и с избытком. Алгоритм 

округления чисел. 

С/р №4: «Округление чисел» 20 мин 



Контрольная работа №9: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» 

 

Иметь представление о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, 

записывать, сравнивать десятичные дроби. 

Знать: определение десятичных дробей; определение сложения и вычитания десятичных 

дробей. 

Уметь: читать и записывать десятичные дроби; переводить обыкновенную дробь со 

знаменателем 10, 100, 1000 и т.д. в десятичную и наоборот. Находить равные дроби;  

сравнивать десятичные дроби; складывать и вычитать десятичные дроби. Округлять числа, 

записывать приближённое значение числа с недостатком и с избытком. 

Иметь опыт округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

 

7.Умножение и деление десятичных дробей (27/5/2) 

Основная цель – выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

7.1 Умножение десятичных дробей. Решение текстовых задач. 

Содержание: Алгоритм умножения десятичной дроби на натуральное число. Умножение 

десятичной дроби на 10, на 100, на 1000 и т.д.  Решение текстовых задач. 

С/р №1: « Умножение десятичных дробей» 30 мин 

7.2 Деление десятичных дробей. Решение текстовых задач. 

Содержание: Алгоритм деления десятичной дроби на натуральное число. Деление 

десятичной дроби на 10, на 100, на 1000 и т.д.  Решение текстовых задач. 

С/р №2: «Деление десятичных дробей» 30 мин 

Контрольная работа №10: «Умножение и деление десятичных дробей» 

7.3 Умножение десятичных дробей. 

Содержание: Умножение десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0, 001. Алгоритм умножения двух 

десятичных дробей 

С/р №3: «Умножение на десятичную дробь» 20 мин 

7.4 Деление десятичных дробей. 

Содержание: Алгоритм деления числа на  десятичную дробь. Деление десятичной дроби на 

0,1, на 0,01, на 0,001 и т.д.   

С/р №4: «Деление на десятичную дробь» 30 мин 

7.5 Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Содержание: Определение, правило нахождения среднего арифметического нескольких 

чисел. Средняя скорость движения. 

С/р №5: «Среднее арифметическое дробей» 15 мин 

Контрольная работа №11: «Среднее арифметическое дробей» 

 

Иметь представление о среднем арифметическом нескольких чисел. 

Знать: определение произведения десятичной дроби на натуральное число; правило 

умножения десятичных дробей; правило деления на десятичную дробь; правило деления на 

0.1, 0,01, 0,001 и т.д.; определение среднего арифметического; понятие средней скорости 

движения. 

Уметь: умножать десятичную дробь на натуральное число, в том числе на 10, 100, 1000 и 

т.д.;  делить десятичную дробь на натуральное число;  обращать обыкновенную дробь в 

десятичную; выполнять деление на десятичную дробь; выполнять деление на 0,1; 0,01; 0,001 

и т.д.; находить среднее арифметическое чисел;  находить среднюю скорость движения. 

Иметь опыт решения текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. 

 

8.Инструменты для вычислений и измерений (18/4/2) 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

8.1 Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. 



Содержание: Введение чисел на калькулятор. Выполнение действий на калькуляторе. 

Запись программы вычислений. 

С/р №1: «Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе» 15 мин 

8.2 Проценты. Основные задачи на проценты. 

Содержание: Определение процента. Перевод десятичной дроби в проценты и проценты в 

десятичную дробь. Решение задач на проценты. 

С/р №2: «Проценты. Основные задачи на проценты» 30 мин 

Контрольная работа №12: «Проценты. Основные задачи на проценты» 

8.3 Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 

Содержание: Угол: стороны, вершина, обозначение. Равные углы. Развёрнутый угол. 

Прямой угол. Алгоритм построения прямого угла. 

С/р №3: «Угол, треугольник. Величина угла» 10 мин 

8.4 Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Содержание: Транспортир. Градус. Градусные меры углов: развёрнутого, прямого, острого. 

Измерение углов транспортиром. 

С/р №4: «Измерение углов. Построение угла заданной величины» 10 мин 

8.5 Примеры таблиц и диаграмм. 

Содержание: Круговые диаграммы. 

Контрольная работа №13: «Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы 

измерения углов» 

 

Иметь представление о круговых диаграммах. 

Знать: правила вычисления на МК; определение процента; определение градуса; 

определение прямого, тупого и острого углов, биссектрисы угла; градусные меры углов. 

Уметь: составлять программу вычислений. Читать и находить процент чисел и величин. 

Переводить процент в десятичную дробь и обратно. Решать три вида задач на проценты: 

находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно 

несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. 

Отношение величин; находить вершину угла, стороны; обозначать углы, измерять углы с 

помощью транспортира; находить равные углы. 

Иметь опыт измерения и построения углов; выполнения арифметических действий на 

калькуляторе. 

 

9.Повторение. Решение задач (11/3/1) 

Основная цель – систематизировать и обобщить материал 5 класса 

9.1 Действия с натуральными числами 

Тест №1по теме: «Действия с натуральными числами» 

9.2 Геометрические фигуры 

9.3 Обыкновенная дробь 

9.4 Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей 

Тест №2 по теме: «Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей» 

9.5 Решение уравнений 

9.6 Решение задач 

Тест №3 по теме: «Решение уравнений и задач» 

Итоговая контрольная работа №14 

ЗУН см. требования 

 

 

 

 

 

 



математика 6 класс 

 
1.Повторение. (2/1/0/0) 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

повторить действия с обыкновенными дробями (с одинаковыми знаменателями) и 

действия с десятичными дробями; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

С/р (диагностическая) 

Иметь представление о чтении и записи многозначных чисел и десятичных дробей, 

сравнении натуральных чисел и десятичных дробей, а также о навыках измерения и 

построения отрезков. 

Знать: понятия отрезка, длины отрезка, плоскости, луча, координатного луча, шкалы, 

деления шкалы. 

Уметь:  читать и записывать натуральные числа и десятичные дроби; строить отрезки 

заданной длины; сравнивать отрезки; находить стороны и вершины треугольников, 

многоугольников; находить и называть прямую на чертеже, строить её по двум точкам; 

находить на чертеже лучи, чертить лучи; определять по шкале единичный отрезок; строить 

координатный луч, находить координаты точек. Строить точки по заданным координатам; 

сравнивать числа. 

Иметь опыт: как начертить координатный луч и отметить на нём заданные числа, назвать 

число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

 

2.Делимость чисел. (17/3/0/1) 

Содержание: делимость натуральных чисел; признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10; простые и 

составные числа; разложение натурального числа на простые множители; НОД и НОК; 

деление с остатком. 

С/р №1: «Разложение натурального числа на простые множители». 

С/р №2: «НОД». 

С/р №3: «НОК». 

Контрольная работа №1: «Делимость чисел» 

Знать: понятия «делитель» и «кратное», понятия «НОД» и «НОК», признаки делимости. 

Уметь: разлагать число на простые множители; уметь применять алгоритмы нахождения 

наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного. 

 

3.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. (24/4/3/2) 

Содержание: обыкновенная дробь; основное свойство дроби; сравнение дробей; сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

С/р №1: «Основное свойство дроби». 

С/р №2: «Сокращение дробей». 

Практическая работа: «Приведение дробей к общему знаменателю» 

С/р №3: «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями». 

Тест: «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями». 

Контрольная работа №2: «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

С/р №4: «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

Тест: «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

Контрольная работа №3: «Сложение и вычитание смешанных чисел»  

Знать: основное свойство дроби. 

Уметь: сокращать дроби; приводить дроби к наименьшему общему знаменателю; 

сравнивать дроби; выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями и 

смешанных чисел; при выполнении арифметических действий с дробями и смешанными 

числами сочетать устные и письменные приёмы вычислений; сравнивать дроби и 

упорядочивать наборы дробных чисел. 

 



4.Умножение и деление обыкновенных дробей. (29/6/4/3) 

Содержание: умножение и деление обыкновенных дробей; нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Практическая работа: «Умножение дробей» 

С/р №1: «Умножение дробей» 

С/р №2: «Нахождение дроби от числа» 

С/р №3: «Распределительное свойство умножения» 

Контрольная работа №4: «Умножение дробей» 

Практическая работа: «Деление» 

С/р №4: «Деление» 

Контрольная работа №5: «Деление дробей»  

С/р №5: «Нахождение числа по его дроби» 

Практическая работа: «Нахождение числа по его дроби» 

С/р №6: «Дробные выражения» 

Тест: «Дробные выражения» 

Контрольная работа №6: «Дробные выражения». 

Знать: распределительный закон умножения. 

Уметь: выполнять умножение и деление дробей;  находить часть от целого и целое по его 

части; вычислять несложные дробные выражения; применять распределительной закон 

умножения при действиях с дробями; решать текстовые задачи на нахождение дроби от 

числа и числа по его дроби. 

 
5.Пропорции. (20/2/2/2) 

Содержание: отношение, выражение отношения в процентах; пропорция; 

пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

С/р №1: «Отношения» 

С/р №2: «Пропорции» 

Контрольная работа №7: «Отношение». 

Практическая работа: «Масштаб» 

Тест: «Шар» 

Контрольная работа №8: «Отношение. Пропорции». 

Знать: основное свойство пропорции; понятия и формулы длины окружности и площади 

круга. 

Уметь: решать задачи с помощью пропорций на проценты; решать практические задачи на 

прямую и обратную пропорциональную зависимости. 

 

6.Положительные и отрицательные числа. (14/2/1/1) 

Содержание: целые числа (положительные, отрицательные и нуль);  модуль (абсолютная 

величина) числа;  сравнение рациональных чисел. 

Практическая работа: «Координаты на прямой» 

С/р №1: «Модуль числа» 

С/р №2: «Изменение величины» 

Контрольная работа №9: «Положительные и отрицательные числа» 

Знать: понятие модуля числа и его геометрический смысл. 

Уметь: изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

находить модуль числа; сравнивать числа. 

 

7.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. (11/2/1/1) 

Содержание: сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Практическая работа: «Сложение чисел с помощью координатной прямой» 

С/р №1: «Сложение чисел с разными знаками» 

С/р №2: «Вычитание» 

Контрольная работа №10: «Сложение и вычитание чисел» 

Знать: понятия «прикидка» и «оценка». 



Уметь: выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приёмов. 

 

8.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. (12/1/1/1) 

Содержание: умножение и деление положительных и отрицательных чисел; числовые 

выражения, порядок действий в них, использование скобок; законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

С/р №1: «Рациональные числа» 

Контрольная работа №11: «Умножение и деление рациональных чисел» 

Тест: «Свойства действий с рациональными числами» 

Знать: свойства действий с рациональными числами. 

Уметь: выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приёмов. 

 

9.Решение уравнений. (15/3/3/2) 

Содержание: уравнение с одной переменной; корень уравнения; линейное уравнение; 

простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. 

Практическая работа №1: «Раскрытие скобок» 

С/р №1: «Преобразование выражений» 

Контрольная работа №12: «Подобные слагаемые» 

Практическая работа №2: «Решение уравнений» 

С/р №2: «Решение уравнений» 

С/р №3: «Решение уравнений» 

Тест: «Решение уравнений» 

Контрольная работа №13: «Решение уравнений» 

Знать: понятия линейного уравнения; как используются уравнения. 

Уметь: решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; выполнять 

преобразования выражений при решении уравнений; выполнять арифметические действия с 

рациональными числами; применять уравнения для решения математических и 

практических задач. 

 

10.Координаты на плоскости. (9/1/2/1) 

Содержание: параллельные и перпендикулярные прямые (знакомство), декартовы 

координаты на плоскости; координаты точки. 

Практическая работа №1: «Параллельные и перпендикулярные прямые» 

Практическая работа №2: «Координатная плоскость» 

С/р №1: «Координатная плоскость» 

Контрольная работа №14: «Координатная плоскость» 

Знать: понятия параллельные и перпендикулярные прямые, декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. 

Уметь: распознавать параллельные и перпендикулярные прямые; различать их взаимное 

расположение; определять координаты точки на плоскости; строить точки с заданными 

координатами; строить фигуры по точкам. 

 

11.Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. (9/2/2/0) 

Содержание: чтение и составление таблиц, диаграмм и графиков. 

Практическая работа №1: «Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков» 

С/р №1: «Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков» 



С/р №2: «Комбинаторное правило умножения» 

Практическая работа №2: «Комбинаторное правило умножения». 

Знать: комбинаторное правило умножения. 

Уметь: читать таблицы, диаграммы, графики; составлять таблицы, диаграммы, графики; 

решать комбинаторные задачи методом перебора возможных вариантов; решать 

комбинаторные задачи, используя правило умножения; оценивать вероятность случайного 

события в ходе эксперимента. 

 

12.Повторение. Решение задач. (8/4/1/1) 

Содержание: арифметические действия с рациональными числами; простейшие 

преобразования выражений; линейное уравнение с одной переменной. 

С/р №1: «Сложение, сравнение и вычитание дробей с разными знаменателями» 

С/р №2: «Умножение и деление обыкновенных дробей» 

С/р №3: «Отношения и пропорции» 

Тест: «Положительные и отрицательные числа» 

С/р №4: «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» 

Итоговая контрольная работа №15 

Знать: как используются уравнения 

Уметь: выполнять арифметические действия с рациональными числами; решать линейные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; решать текстовые задачи с помощью пропорций 

и процентов; решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений; определять 

координаты точки на плоскости; строить точки с заданными координатами; решать 

практические задачи на прямую и обратную пропорциональную зависимости; использовать  

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приёмов; применять уравнения для решения математических и 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Контроль уровня обученности 
5 класс 

№ Время 

проведения 

Тема Форма проведения 

1 сентябрь Натуральные числа Контрольная работа 

2 октябрь Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

Контрольная работа 

3 октябрь Уравнение  Контрольная работа 
4 ноябрь Умножение и деление натуральных 

чисел 

Контрольная работа 

5 декабрь Упрощение выражений и порядок 

выполнения действий 

Контрольная работа 

6 декабрь Площади и объёмы Контрольная работа 
7 январь Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. 

Контрольная работа 

8 февраль Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей 

Контрольная работа 

9 февраль Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

Контрольная работа 

10 март Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральное число 

Контрольная работа 

11 апрель Умножение и деление десятичных 

дробей. 

Контрольная работа 

12 апрель Проценты  Контрольная работа 
13 май Инструменты для вычислений и 

измерений 

Контрольная работа 

14 май Итоговая контрольная работа Контрольная работа 
 

6 класс 

№ Время 

проведения 

Тема Форма проведения 

1 сентябрь Делимость чисел Контрольная работа 

2 октябрь Сложение, сравнение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

Контрольная работа 

3 октябрь Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

Контрольная работа 

4 ноябрь Умножение дробей Контрольная работа 
5 декабрь Деление дробей Контрольная работа 
6 декабрь Дробные выражения Контрольная работа 
7 январь Отношение  Контрольная работа 
8 январь Отношение. Пропорции  Контрольная работа 
9 февраль Положительные и отрицательные числа Контрольная работа 
10 март Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел 

Контрольная работа 

11 март Умножение и деление рациональных 

чисел 

Контрольная работа 

12 апрель Подобные слагаемые Контрольная работа 
13 апрель Решение уравнений Контрольная работа 
14 апрель Координатная плоскость Контрольная работа 

15 май Итоговая контрольная работа Контрольная работа 
 

 



 

Перечень литературы и средств обучения 

 
1.Виленкин Н.Я. и др. Математика: Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Мнемозина, 2006 

 

2.Виленкин Н.Я. и др. Математика: Учебное пособие для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Мнемозина, 2006 

 

3.Чесноков А.С. и др. Дидактические материалы по математике для 5 класса. Учебное 

пособие. М.: Просвещение, 2001 

 

4.Чесноков А.С. и др. Дидактические материалы по математике для 6 класса. Учебное 

пособие. М.: Просвещение, 2002 

 

5.Жохов В.И. Преподавание математики в 5 –6 классах: Методические рекомендации для 

учителей к учебнику Н.Я. Виленкин и др. –М.: Петербург-М. 2000 

 

6.Математика 5 класс: Поурочные планы по учебнику Н.Я. Виленкин и др. Авт-сост. З.С. 

Стромова и др. Волгоград: Учитель, 2004 

 

7.Математика 6 класс: Поурочные планы по учебнику Н.Я. Виленкин и др. Авт-сост. З.С. 

Стромова и др. Волгоград: Учитель, 2004 

 

8.Юрченко Е.В. и др. Математика. Тесты 5-6 класс. Учебно-методическое пособие. М. 

Дрофа, 2000 

 

9.Дорофеев Г.В. и др. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

математике. М.: «Дрофа», 2001 

 

10.Стандарт основного общего образования по математике// «Вестник образования» -2004- 

№12 – с.107-119 

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования РФ: 

 http://www.informika.ru/; 

 http://www.ed.gov.ru/;  

www.fipi.ru 

http://www.edu.ru/. 

Тестирование online: 5–11 классы:  

http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:  

http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/, 

http://festival.1september.ru,  

http://school-collection.edu.ru, http://www.it-n.ru, 

 http://www.prosv.ru. 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

 http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

Сайты «Мир энциклопедий», например: 

 http://www.rubricon.ru/;  

http://www.encyclopedia.ru 

Рефераты для школьников: 

 http://www.school.mos.ru  

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/04/rabochaya-programma-po-algebre-7-klass-makarychev-yu-n-algebra


Таблицы. Математика 5-6 класс. 
 

1.Основные свойства сложения и умножения. 

2.Формулы. 

3.Свойства единицы. Свойства нуля. 

4.Признаки делимости. 

5.Единицы измерения длин, площадей и объёмов. 

6.Дроби. 

7.Задачи на дроби. 

8.Углы и их измерение. 

9.Разряды десятичных дробей. 

10. Действия с десятичными дробями. 

11.Округление чисел. 

12.Проценты. 

13.Модуль числа. 

14.Перпендикулярные и параллельные прямые. 

15.Сложение. Умножение. Деление. 

16.Раскрытие скобок. 

17.Решение уравнений. 

18.Квадрат и куб числа. 

19.Графики. 

20.Действия и дроби. 

21.Действия со смешанными числами. 

22.Пропорции. 

23.Длина окружности и площадь круга. 

 

 

Демонстрационное оборудование. 

 

1.Набор «Части целого на круге». 

2.Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


