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                                                                     4.2. Пояснительная записка 

 
 Данная рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1) Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010 года № 1897 (ФГОС ООО); 

2) Федеральный компонент Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования, утверждённый Приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерством Образования и науки Российской Федера-

ции от 31 марта 2014 года № 253, с изменением от 8 июня 2015 года № 576; 

4) Учебный план МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2016-2017 учебный год; 

5) Положение о рабочих программах по ФГОС ООО; 

6) Фундаментальное ядро содержания общего образования. Стандарты второго поколения. Под редакцией В.В.Козлова, А.М.Кондакова. М.: «Просвещение». 2009 

год. 

7) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. Стандарты второго поколения. М.: «Просвещение». 2011 год. Руководители проекта: 

вице-президент РАО А.А. Кузнецов, член-корреспондент РАО А.М. Кондаков. 

8) Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда Математика 5 класс. Новые стандарты: учимся работать. Авто-

ры-составители О.С.Кузнецов, Л.Н.Абозова, Г.А.Фёдорова. Волгоград: «Учитель», 2012 год. 

9) Математика 5 класс. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.: «Мнемозина». 

2015 год. 

Уровень программы базовый. 

     Программа рассчитана на 34 рабочие недели при 5 часовой недельной нагрузке, всего 170 часов. 

 

Цели и задачи современного образования в школе по предмету «математика». 

        

Цели обучения математики в 6 классе на ступени основного общего образования: 

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения обра-

зования;  

2) формирование интеллекта, личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;   

3) формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

4) воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры личности, формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Задачи обучения: в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

1) приобретение математических знаний и умений; 

2) овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

3) освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «математика». 



  
Овладеть понятиями: отрезок, длина отрезка; элементы треугольника, еди- ницы длины и соотношения между ними; луч, дополнительные лучи, плоскость, 

прямая и их отличие; шкалы, координатный луч, координаты точки; формулировать правила чтения и записи многозначных чисел, сравнение чисел. Научатся читать и 

записывать многозначные числа, сравнивать натуральные числа; чертить координатный луч, отмечать на нём заданные числа, называть число, соответствующее данно-

му делению на координатном луче; измерять и сравнивать отрезки; распознавать на чертеже и чертить отрезок, луч, прямую. 

  Научатся компонентам сложения и вычитания; свойствам сложения и вычитания; периметру многоугольника; определению числового и буквенного выражения; 

что называется уравнением, корнем уравнения, что значит решить уравнение, применять свойства сложения и вычитания для упрощения выражений; решать задачи; 

вычислять периметр многоугольника; записывать буквенные и числовые выражения по условию задачи; решать задачи с помощью уравнений. 

 Научатся компонентам умножения, что называется умножением; свойствам умножения; что такое деление, компоненты деления, деление с остатком; свойствам 

деления; квадрату и кубу числа; порядку выполнения действий, применять свойства умножения и деления при упрощении выражений; выполнять деление с остатком; 

упрощать выражения, применяя распределительное свойство сложения и вычитания; решать уравнения и текстовые задачи с составлением уравнения; вычислять квад-

рат и куб числа; уметь находить значение выражения. 

 Научатся овладевать понятиями окружность, круг, их элементы: радиус, диаметр, хорда, дуга; доля, определение обыкновенной дроби, числитель, знаменатель, 

что они показывают; правило сравнения дробей с одинаковыми знаменателями; правильная и неправильная дроби; правило сложения и вычитания дробей с одинаковы-

ми знаменателями, смешанных чисел, изображать окружность, круг, их элементы, распознавать их на чертеже; читать и записывать дроби; решать задачи на части; изоб-

ражать дробные числа на координатном луче; сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями; различать дроби правильную от неправильной, записывать их; склады-

вать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями, смешанные числа; представлять смешанное число в виде неправильной дроби и наоборот. 

 Научатся десятичной записи числа; правила сравнения, сложению и вычитанию, округлению десятичных дробей; существу понятия алгоритма; примерам алго-

ритмов,  читать и записывать десятичные дроби; сравнивать, складывать и вычитать, округлять десятичные дроби; решать задачи на сложение и вычитание, данные в 

которых выражены десятичными дробями. 

 Научатся правилу умножения и деления десятичной дроби на натуральное число, на 10, 100, 1000 и т. д., на 0,1; 0,01 и т. д., на десятичную дробь; среднему 

арифметическому, средней скорости, умножению и делению десятичной дроби на N-е число, на 10, 100, 1000 и т. д., на 0,1; 0,01 и т. д., на десятичную дробь; находить 

среднее арифметическое, среднюю скорость. 

 Узнают, что называется процентом, углом; виды углов (прямой, развёрнутый, острый, тупой); биссектриса угла; что такое круговая диаграмма, выполнять вы-

числения с помощью МК; читать, записывать и находить проценты; переводить десятичную дробь в проценты и обратно; решать простейшие задачи на проценты; уметь 

обозначать, распознавать углы по их виду, строить с помощью транспортира и измерять углы транспортиром; проводить биссектрису угла; читать и строить круговые 

диаграммы. 

 Узнают формулу пути; единицы измерения площадей; свойства площадей; формулу площади прямоугольника и квадрата; прямоугольный параллелепипед и его 

элементы; единицы объёма, формулы объёма прямоугольного параллелепипеда и куба, научатся читать и записывать формулы,  вычислять по формуле; решать задачи, 

используя свойства площадей; осуществлять перевод одних единиц измерения в другие; распознавать, называть элементы прямоугольного параллелепипеда; находить 

объём и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Содержание учебного предмета «математика» с указанием форм организации учебных занятий. 170 часов. 

1. Натуральные числа и шкалы (15 ч) 

Натуральные числа, их запись, чтение и сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Формы организации учебных занятий: практические занятия по решению задач, тематический контроль качества знаний с помощью тестирования или текстовых зада-

ний; самостоятельная работа. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч) 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства их сложения. Решение текстовых задач. Числовые выражения. Буквенное выражение и его числовое значение. Ре-

шение линейных уравнений. 

Формы организации учебных занятий: практические занятия на осмысление нового материала, по решению задач, на контроль качества знаний с помощью тестиро-

вания или текстовых заданий: текущий, тематический; самостоятельная работа, исследовательские проекты. 



  
3. Умножение и деление натуральных чисел,  и их свойства (21 ч) 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. Упрощение выражений. 

Формы организации учебных занятий: практические занятия на осмысление нового материала, по решению задач, на контроль качества знаний с помощью тестиро-

вания или текстовых заданий: текущий, тематический; самостоятельная работа, исследовательские проекты. 

4. Обыкновенные дроби (25 ч) 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Формы организации учебных занятий: практические занятия на осмысление нового материала, по решению задач, на контроль качества знаний с помощью тестиро-

вания или текстовых заданий: текущий, тематический; самостоятельная работа, практические работы,  исследовательские проекты. 

5. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч) 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых задач. 

Формы организации учебных занятий: практические занятия на осмысление нового материала, по решению задач, на контроль качества знаний с помощью тестиро-

вания или текстовых заданий: текущий, тематический; самостоятельная работа, практические работы, исследовательские проекты. 

6. Умножение и деление десятичных дробей (25 ч) 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Формы организации учебных занятий: практические занятия на осмысление нового материала, по решению задач, на контроль качества знаний с помощью тестиро-

вания или текстовых заданий: текущий, тематический; самостоятельная работа, практическая работа, исследовательские проекты. 

7. Инструменты для вычислений и измерений (18 ч) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная 

мера) угла. Единицы измерения углов. Построение угла заданной величины. Представление статистических данных в виде круговых диаграмм. 

Формы организации учебных занятий: практические занятия на осмысление нового материала, по решению задач, на контроль качества знаний с помощью тестиро-

вания или текстовых заданий: текущий, тематический; самостоятельная работа, исследовательские проекты. 

8. Площади и объёмы (15 ч) 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объёмы. Объём прямоугольного паралле-

лепипеда. 

Формы организации учебных занятий: практические занятия на осмысление нового материала, по решению задач, на контроль качества знаний с помощью тестиро-

вания или текстовых заданий: текущий, тематический; самостоятельная работа, исследовательские проекты. 

9. Итоговое повторение (16 ч) 

Натуральные числа и действия над ними. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Проценты. Основные задачи на проценты. Геометрический материал 5 класса.  

Формы организации учебных занятий: практические занятия  по решению задач, тематический контроль качества знаний с помощью тестирования или тексто-

вых заданий,  самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 



  
1 Натуральные 

числа  

(15 часов) 

Обозначение натуральных 

чисел 

1,2,3. 

01-03.09 

              Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства. Десятич-

ная система счисления. Римская нумерация. Различие между цифрой и числом. По-

зиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, 

соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись нату-

ральных чисел. Решение текстовых задач арифметическим способом, перебор вари-

антов. 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. 

   Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник. 

4,5,6 

 

06-08.09 

Отрезок. Длина отрезка, ломанной. Единицы измерения длины. Зависимости между 

единицами измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Треугольник, ви-

ды треугольников. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат Многоугольник. Пра-

вильные многоугольники. 

  Плоскость. Прямая. Луч. 7,8. 

09-10.09 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, ломанная, луч, многоугольник. Изображение основных геометриче-

ских фигур. Взаимное расположение двух прямых. 

  Шкалы и координаты. 9, 10, 11 

13-15.09 

Изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

  Меньше или больше. 12, 13, 14. 

16-17.09, 

20.09 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

   Контрольная работа № 1 

по теме «Натуральные чис-

ла и шкалы» 

15. 

21.09 

 

2. Сложение и вы-

читание нату-

ральных чисел 

(20 ч) 

Сложение натуральных 

чисел и их свойства  

 

16, 17, 18, 19. 

22-24.09, 

27.09 

Сложение, компоненты сложения, связь между ними, нахождение суммы, изменение 

суммы при изменении компонентов сложения. Переместительный и сочетательный 

законы сложения. Сложение в столбик. Решение текстовых задач арифметическим 

способом, перебор вариантов. Периметр многоугольника. 

  Вычитание 20, 21, 22, 23. 

28.09-01.10 

Вычитание, компоненты вычитания, связь между ними, нахождение разности, изме-

нение разности при изменении компонентов вычитания, проверка результата с по-

мощью прикидки и обратного действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом, перебор вариантов 

  Контрольная работа № 2 на 

тему «Сложение и вычита-

ние натуральных чисел» 

24. 

04.10 

 



  
   Числовые и буквенные 

выражения   

25, 26, 27 

05-07.10 

Числовые выражения и его значение, порядок выполнения действий. Использование 

букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения. 

  Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания 

28, 29, 30. 

08.10, 11-

12.10 

Применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических дей-

ствий, преобразование алгебраических выражений. 

  Уравнение 31, 32, 33, 34. 

13-14.10, 15-

18.10 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение текстовых задач алгеб-

раическим способом. 

  Контрольная работа № 3 на 

тему «Числовые и буквен-

ные выражения» 

35. 

19.10 

 

3. Умножение и 

деление нату-

ральных чисел 

(21 ч) 

 Умножение натуральных 

чисел и их свойства 

36, 37, 38. 

20-22.10,  

Умножение, компоненты умножения, связь между ними, умножение в столбик, про-

верка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы умножения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических действий. Решение текстовых задач арифметическим и 

алгебраическим способом. 

  Деление 39, 40, 41, 42. 

25-28.10 

 

Деление, компоненты деления, связь между ними, деление уголком, проверка резуль-

тата с помощью прикидки и обратного действия. Решение текстовых задач арифме-

тическим и алгебраическим способом. 

  Деление с остатком. 43, 44. 

29.10 

08.11 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

  Контрольная работа № 4 на 

тему «Умножение и деле-

ние натуральных чисел» 

45. 

09.11 

 

  Упрощение выражений 46, 47, 48, 49, 

50. 

11-12.11, 15-

17.11 

Распределительный закон умножения относительно сложения и относительно вычи-

тания. Решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим способом. 

  Квадрат и куб числа  51, 52. 

18-19.11 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

  Порядок выполнения дей-

ствий 

53, 54, 55. 

22-24.11 

Числовые выражения и его значение, порядок выполнения действий 

 

  Контрольная работа № 5 на 

тему «Упрощение выраже-

56. 

25.11 

 



  
ний» 

4. Обыкновенные 

дроби 

 (25 ч) 

Окружность и круг  57, 58. 

26.11, 29.11 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, круг. Взаимное рас-

положение двух окружностей, прямой и окружности. 

  Доли. Обыкновенные дро-

би 

59, 60, 61.   

30.11, 01-

02.12 

Доля, часть, дробное число, дробь 

  Сравнение дробей 62, 63, 64. 

03.12, 06.12-

08.12 

Сравнение обыкновенных дробей. 

  Правильные и неправиль-

ные дроби  

 

65, 66, 67. 

09-10.12, 

13.12 

Правильные и неправильные дроби 

  Контрольная работа № 6 на 

тему «Обыкновенные дро-

би» 

68. 

14.12 

 

  Обобщение и коррекция 

знаний по теме «Обыкно-

венные дроби». 

69. 

15.12 

 

  Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

70, 71. 

16-17.12 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Арифметические действия с дробны-

ми числами. 

  Деление и дроби 72, 73. 

20-21.12 

Дробное число как результат деления. Запись натурального числа в виде дроби с за-

данным знаменателем. 

  Смешанные числа. 74, 75, 76. 

22-24.12 

Смешанная дробь (смешанное число). Преобразование смешанной дроби в непра-

вильную дробь и наоборот 

  Контрольная работа № 7 на 

тему «Сложение и вычита-

ние обыкновенных дро-

бей». 

77 

27.12 

 

  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

78, 79, 80. 

28-29.12, 

13.01 

Арифметические действия (сложение и вычитание) со смешанными дробями. Ариф-

метические действия (сложение и вычитание) с дробными числами 

 

  Обобщение и коррекция 

знаний по теме «Сложение 

и вычитание обыкновен-

80. 

14.01 

 



  
ных дробей». 

5. Десятичные 

дроби. Сложение 

и вычитание де-

сятичных дробей  

 (15 ч) 

Десятичная запись дроб-

ных чисел.  

 

82, 83, 84. 

17-19.01 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конеч-

ные и бесконечные десятичные дроби. 

  Сравнение десятичных 

дробей. 

85, 86, 87. 

20-21.01, 

24.01 

Сравнение десятичных дробей. 

  Сложение и вычитание де-

сятичных дробей  

 

88, 89, 90, 91, 

92. 

25-28.01, 

31.01 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по тече-

нию и против течения. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. 

Решение задач на совместную работу. Зависимости между величинами производи-

тельность, время, работа. Применение дробей при решении задач 

  Приближённые значения 

чисел. Округление чисел. 

93, 94, 95. 

01-03.02 

Округление десятичных дробей. Необходимость округления. Правило округления 

натуральных чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Решение неслож-

ных задач на движение по реке по течению и против течения. 

  Контрольная работа № 8 на 

тему «Сложение и вычита-

ние десятичных дробей». 

96. 

04.02 

 

6. Умножение и 

деление деся-

тичных дробей 

 (25 ч) 

Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа. 

97, 98, 99 

07-09.02 

Умножение десятичных дробей. Решение несложных задач на движение в противо-

положных направлениях, в одном направлении. 

  Деление десятичных дро-

бей на натуральные числа 

100, 101, 102, 

103, 104. 

10-11.02, 14-

16.02 

Деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. Решение несложных задач на 

движение в одном направлении. Применение дробей при решении задач. Решение 

задач на доли. 

  Контрольная работа № 9 на 

тему «Умножение и деле-

ние десятичных дробей на 

натуральные числа» 

105. 

17.02 

 

  Умножение десятичных 

дробей. 

106, 107, 108, 

109, 110. 

18.02, 21-

22.02, 24-

Умножение и деление десятичных дробей. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении. 



  
25.02 

  Деление на десятичную 

дробь. 

111, 112, 113, 

114, 115, 116. 

28.02-04.03, 

07.03 

Деление десятичных дробей. Зависимости между величинами: цена, количество, сто-

имость. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на покупку. 

  Среднее арифметическое. 117, 118, 119. 

09-11.03 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямо. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

  Контрольная работа № 10 

на тему «Умножение и де-

ление десятичных дробей». 

120. 

14.03 

 

  Обобщение и коррекция 

знаний по теме «Умноже-

ние и деление десятичных 

дробей» 

121. 

15.03 

 

7. Инструменты 

для вычислений 

и измерений (18 

ч) 

Проценты. 122, 123, 124, 

125, 126, 127, 

128, 129. 

16-18.03, 

28.03-01.04 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с про-

центами. Решение задач на проценты. 

   Контрольная работа № 11 

на тему «Проценты». 

130 

04.04 

 

   Угол. Чертёжный тре-

угольник. 

131, 132. 

05-06.04 

Виды углов: прямой, острый, тупой, развернутый. 

  Измерение углов. Транс-

портир. 

133, 134, 135, 

136. 

07-08.04, 11-

12.04 

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

  Круговые диаграммы 137, 138. 

13-14.04 

Круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм 

по числовым данным. 

  Контрольная работа № 12 

на тему «Измерение углов» 

139. 

15.04 

 

8. Площади и объ-

ёмы 

 (15 ч) 

Формулы 140, 141. 

18-19.04 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

 



  
  Площадь. Площадь прямо-

угольника. 

142, 143,144. 

20-22.04 

 

Понятие площади фигуры. Площадь прямоугольника, квадрата. 

  Единицы измерения пло-

щадей 

145, 146,147. 

28 

25-28.04 

Единицы измерения площади. Приближенное измерение площади фигур на клетча-

той бумаге. Равновеликие фигуры. 

  Прямоугольный паралле-

лепипед. 

148, 149. 

29.04, 02.05 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед. Изоб-

ражение пространственных фигур. 

  Объёмы. Объём прямо-

угольного параллелепипе-

да. 

150, 151, 152. 

03-05.05 

Понятие объема, единицы объема. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

  Контрольная работа № 13 

на тему «Площади и объё-

мы» 

153. 

06.05 

 

  Обобщение и коррекция 

знаний по теме «Площади 

и объёмы». 

154. 

10.05 

 

9 Множества (4 ч) Понятие множества 155 

11.05 

Множество. Элемент множества. Числовое множество. Пустое множество. 

  Общая часть множеств. 

Объединение множеств 

156 

12.05 

Объединение множеств. Подмножество. Пересечение множеств 

  Верно или неверно 157 

13.05 

 

  Обобщение по теме «Мно-

жества» 

158 

16.05 

 

10. Итоговое повто-

рение (12 ч) 

Натуральные числа  

 

159, 156. 

17-18.05 

Натуральные числа. Арифметические действия над натуральными числами. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

   Обыкновенные дроби. 157, 158, 159. 

19-20.05, 

23.05 

Обыкновенная дробь. Нахождение части от целого и целого по его части. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Сравнение дробей. 

   Десятичные дроби 160, 161, 162. 

24-26.05 

Арифметические действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач ариф-

метическим и алгебраическим способом 

 

  Проценты. Основные зада-

чи на проценты 

163, 164, 165. 

27.05, 30-

31.05 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по её проценту. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 



  
  Геометрический материал 

5 класса 

166, 167. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоских фигур. Площадь прямоугольника (основные формулы). 

Единицы измерения площади. Единицы измерения объёма. Наглядные представления 

о пространственных телах: кубе, параллелепипеде. Объём тела. Формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

  Итоговая контрольная ра-

бота. 

168.  

  Обобщение курса 5 класса 169, 170.  
 

 



  
Контрольно-измерительные  материалы. 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Натуральные числа и шкалы 15 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. 

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

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

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

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

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Умножение и деление натуральных чи-

сел 

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

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Умножение и деление натуральных чи-

сел 

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

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Обыкновенные дроби 68 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. 

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Обыкновенные дроби 77 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. 

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Десятичные дроби. Сложение и вычита-

ние десятичных дробей  

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

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Умножение и деление десятичных дро-

бей 

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

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Умножение и деление десятичных дро-

бей 

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

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Инструменты для вычислений и измере-

ний 

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

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Инструменты для вычислений и измере-

ний 

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

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Площади и объёмы 153 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. 

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

Итоговое повторение 168 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. 

Чесноков, К. И. Нешков. – М., 2012 и последние издания 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Стандарты второго поколения. Под редакцией В.В.Козлова, А.М.Кондакова. М.: «Просвещение». 2009 

год. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. Стандарты второго поколения. М.: «Просвещение». 2011 год. Руководители проекта: 

вице-президент РАО А.А. Кузнецов, член-корреспондент РАО А.М. Кондаков. 



  
3. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда Математика 5 класс. Новые стандарты: 

учимся работать. Авторы-составители О.С.Кузнецов, Л.Н.Абозова, Г.А.Фёдорова. Волгоград: «Учитель», 2012 год. 

4. Математика 5 класс. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.: «Мнемозина». 

2015 год. 

5. ФГОС_ООО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897. 

6. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2012. 

7. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2011. 

8. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику Н.Я.Виленкина и др. – Экзамен, 2012. 

9. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. Учебно-методическое пособие к учебнику Н.Я.Виленкина и др. 5 класс. М.: «Экзамен», 

2009. 

10. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 5 класс / Сост. Л.П. Попова. – М.: ВАКО, 2012. 

11. Попова Л.П. Сборник практических задач по математике. 5 класс. М.: ВАКО, 2012. 

12. Ключникова Е.М., И.В. Комисарова. Промежуточное тестирование. 5 класс. Математика. ФГОС. Новая форма аттестации учащихся. М.: Экзамен, 2014. 

13. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: Просвещение, 2007—2008. 

14. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы/А.В.Фарков. – М.:Айрис-Пресс, 2010. 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика. 5 класс» авт. Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов, А. С. Чесноков, И.С. Шварцбурд. Издательство «Мнемозина». 

2. Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями для 5 класса. 

Электронные ресурсы: 

1. www.festival.1september.ru  

2. www.pedsovet.ru 

3. http://school-collection.edu.ru/ 
4. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 
Наглядные пособия: 
1.Портреты великих учёных-математиков. 
2. Демонстрационные таблицы по темам: «Десятичные дроби», «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями», «Прямоугольный параллелепи-

пед», «Углы», «Диаграммы». 
Технические средства обучения 

1. Компьютер. 
2. Видеопроектор. 
3. Интерактивная доска. 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.festival.1september.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F


  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные, метапредметные и  предметные   результаты освоения содержания  курса    математики 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования. 

 
Личностные результаты: 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готов-

ность противостоять им; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать кон-

фликты; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные результаты: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 



  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на ос- нове учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учеб-

ном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в кон-

це действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные результаты: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 



  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; стро-

ить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных спосо-

бов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столк-

новения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельно-

сти; 



  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечи- вать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для до-

стижения этих целей. 

 

 

Познавательные результаты 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических опе-

раций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 



  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ В 6 КЛАССЕ (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ УСПЕШНОГО 

ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ) 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к усло-

вию; 

                                           
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отноше-

ния между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное сниже-

ние или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и че-

тырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ В 6 КЛАССЕ (ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ УСПЕШНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

БАЗОВОМ И УГЛУБЛЁННОМ УРОВНЯХ) 

 

 



  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное мно-

жество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 



  

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направле-

ниях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его ча-

сти на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных ти-

пов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 



  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

Изучение математики по данной программе 6 класса способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурно-

го наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и соци-

альные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 



  

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от- ветственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эсте-

тического характера. 

  

 Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 



  

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владе- ние устной и письменной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной прак-

тике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

Математика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и гра-

мотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния, доказательства математических утверждений: 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения процентного 

снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, пись-

менных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений; 



  

выполнение несложных преобразований целых, раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, решение числовых нера-

венств; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для ре-

шения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие про-

странственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямо-

угольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью ли-

нейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
№ Название  

раздела 

Содержание учебного раздела  Кол – во 

часов 

Из них 

кон-

троль-

ных 

уроков 

1 Повторение курса 5 класса Обыкновенные и десятичные дроби. Проценты 3  

 

2 

 Делимость  чисел          

 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Про-

стые и составные числа. Разложение натурального числа на про-

стые множители. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. .  

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное. 

 

 

17 

 

1 

3 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновен-

ными дробями.  

Сокращение дробей. Несократимая дробь. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Дополнительный множитель.  Понятие о 

наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателя-

ми. Правила вычитания и сложения смешанных чисел. Решение 

текстовых задач. Преобразования дробей, сложения и вычитания 

дробей.  

 

25  2 

4 Умножение и деление обыкновен-

ных дробей 

Арифметические действия с обыкновенными дробями.   Нахож-

дение части от целого и целого по его части. Решения основных 

задач на дроби. Правило умножения дроби на натуральное чис-

ло. Правило умножения дроби на дробь. Умножение смешанного 

числа на натуральное число. Умножение смешанных чисел. Вза-

имно обратные числа. Запись числа, обратное нантуральному 

числу, обратное смешанному числу. Правило деления дробей. 

Деление смешанных чисел. Нахождение числа по данному зна-

30 3 



  

чению его дроби. Нахождение числа по значению его процентов. 

Дробное выражение. Числители и знаменатели дробного выра-

жения.  

5 Отношения и пропорции Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 

Отношение двух чисел. Взаимно обратные числа.  Пропорции. 

Средние и крайние члены пропорции. Основное свойство про-

порции.  Пропорциональные величины. Понятие о прямой и об-

ратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. 

Масштаб.  Понятие площади плоских фигур.  Площадь круга. 

Длина окружности и площадь круга. Формула площади круга. 

Шар.  Радиус шара. Диаметр шара. Сфера. 

17 2 

6 Положительные и отрицательные 

числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Коорди-

натная прямая. Единичный отрезок, координатная прямая, коор-

дината точки. Положительные и отрицательные числа. Противо-

положные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. 

Обозначение модуля. Сравнение чисел. Целые числа. Изображе-

ние чисел на координатной прямой. 

13 1 

7 Сложение и вычитание положи-

тельных и отрицательных чисел 

Арифметические действия с рациональными числами. Изобра-

жение чисел на координатной прямой. Координата точки. Сло-

жение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

15 1 

8 Умножение и деление положи-

тельных и отрицательных чисел 

Множество целых чисел.  Умножение чисел с разными зна-

ками. Деление отрицательного числа на отрицательное. Деление 

чисел с разными знаками. Деление числа на ноль Множество ра-

циональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где 

т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий.. Периодическая дробь 

11 1 

9 Решение уравнений Линейное уравнение. Простейшие преобразования выражений: 

раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Числовые 

коэффициенты выражения. Корень уравнения. Решение линей-

ных уравнений. Правила переноса слагаемых из одной части вы-

ражения в другую. Примеры решения текстовых задач с помо-

18 2 



  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМОЕ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Программа   рассчитана  на 170 часа, 5 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Основное содержание урока 

1-3 Повторение курса 5 

класса 

Обыкновенные дроби и де-

сятичные дроби 

2 Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметиче-

ские действия с обыкновенными и десятичными дробями 

Проценты 1 Проценты. Нахождение процента от величины по ее про-

центу. Решение текстовых задач на проценты 

4-5 Делимость чисел Делители и кратные. 2 Делитель натурального числа и кратные натурального 

числа. Примеры решения комбинаторных задач: правило 

умножения 

6-7  Признаки делимости на 10, 2 Делители и кратные числа. Признаки делимости на 10, на 

щью линейных уравнений. 

 

10 Координаты на плоскости Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикуляр-

ные прямые. Перпендикулярные отрезки. Транспортир. Длина 

окружности, число π, длина дуги окружности.  

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с 

помощью чертежного треугольника и линейки. Параллельные 

прямые. Параллельные отрезки. Прямоугольная система коорди-

нат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Ось абцисс, ось 

ординат. Координатная плоскость. Примеры графиков и диа-

грамм. Столбчатые диаграммы. Графики движения. Круглые 

диаграммы. Площадь круга и площадь сектора. 

13 1 

11 Итоговое повторение Арифметические действия с обыкновенными дробями. Арифметические 

действия с рациональными числами. Решение уравнений. 
8  



  

на 5 и на 2. 5 и на 2.  Решение текстовых задач арифметическим спо-

собом 

8-9  Признаки делимости на 9 и 

3. 

2 Делители и кратные числа. Признаки делимости на 10, на 

9 и на 3. Решение текстовых задач арифметическим спо-

собом 

10-11  Простые и составные числа. 2 Простые и составные натуральные числа. Разложение на 

множители. 

12-13  Разложение на простые 

множители. 

2 Простые и составные натуральные числа. Разложение на 

множители. Разложение натурального числа на простые 

множители. 

14-16  Наибольший общий дели-

тель. Взаимно простые чис-

ла. 

3 Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Решение текстовых задач арифметическим способом  

17-19  Наименьшее общее крат-

ное. 

3 Разложение натурального числа на простые множители. 

Наименьшее общее кратное. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

20  Контрольная работа №1 по 

теме «Делимость нату-

ральных чисел» 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

21-22 Сложение и вычитание 

дробей с разными зна-

менателями  

Основное свойство дроби. 2 Основное свойство дроби. Сравнение дробей 

23-25 
 

Сокращение дробей. 3 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Понятие 

несократимой дроби. Решение текстовых задач арифме-

тическим способом 

26-29 
 

Приведение дробей к об-

щему знаменателю. 

4 Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Дополнительные множители.  Понятие о 

наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 

30-36 
 

Сравнение, сложение вычи-

тание дробей с разными 

знаменателями. 

7 Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Сравнение 

дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. Решение текстовых 

задач арифметическим способом 



  

37 
 

Контрольная работа №2 1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

38-44  Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

7 Сложение смешанных чисел. Свойства сложения сме-

шанных чисел. Вычитание смешанных чисел 

45  Контрольная работа №3 1  

46-49 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

Умножение дробей. 4 Умножение дроби на натуральное число. Умножение 

двух дробей. Умножение смешанных чисел. Свойства 

действия умножения дробей. Свойства нуля и единицы 

при умножении. Решение текстовых задач арифметиче-

ским способом 

50-53  Нахождение дроби от чис-

ла. 

4 Правило нахождения дроби от числа. Нахождение дроби 

от числа. Нахождение процента от числа. Решение тек-

стовых задач арифметическим способом 

54-57  Применение распредели-

тельного свойства умноже-

ния. 

4 Законы арифметических действий. Арифметические дей-

ствия с обыкновенными дробями (умножение). Решение 

текстовых задач арифметическим способом 

58-59  Взаимно обратные числа. 2 Взаимно обратные числа. Запись числа обратное нату-

ральному. Запись числа, обратное смешанному числу. 

Законы арифметических действий. Арифметические дей-

ствия с обыкновенными дробями (умножение). 

60  Контрольная работа №4 

по теме «Умножение дро-

бей» 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

61-66  Деление. 6 Правило деления дробей. Выполнение деления смешан-

ных чисел. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями (деление). Решение текстовых задач арифмети-

ческим способом 

67  Контрольная работа №5 

по теме «Деление дробей» 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

68-71  Нахождение числа по его 

дроби. 

4 Правило нахождения числа по данному значению его 

дроби. Нахождение числа по данному значению его про-

центов. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями (деление). Решение текстовых задач арифмети-



  

ческим способом 

72-74  Дробные выражения. 3 Дробное выражение. Числители и знаменатели дробного 

выражения. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями (деление). 

75  Контрольная работа №6 

по теме «Дробные выра-

жения» 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

76-77 Отношения и пропор-

ции 

Отношения. 2 Отношения. Взаимно обратные числа. Нахождение части 

числа от числа. Нахождение процентов одного числа от 

другого. Решение текстовых задач арифметическим спо-

собом 

78-80  Пропорции. 3 Пропорции. Крайние и средние члены. Основное свой-

ство пропорции 

81-84  Прямая и обратная пропор-

циональные зависимости. 

4 Прямо пропорциональные величины. Обратно пропорци-

ональные величины. Решение текстовых задач арифме-

тическим способом 

85  Контрольная работа №7 

по теме «Отношения и 

пропорции» 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

86-87  Масштаб. 2 Масштаб. Отношение. Пропорция. Решение текстовых 

задач арифметическим способом 

88-90  Длина окружности и пло-

щадь круга. 

3 Окружность и круг, центр, радиус, диаметр окружности. 

Длина окружности и площадь круга. Формула площади 

круга. Число π 

91  Шар. 1 Понятие площади плоских фигур. Радиус шара. Диаметр 

шара. Сфера. 

92  Контрольная работа №8 

по теме «Масштаб. 

Окружность и круг» 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

93-95 Положительные и от-

рицательные числа 

Координаты на прямой. 3 Координатная прямая. Единичный отрезок, координатная 

прямая, координата точки. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Формула расстояния между точ-

ками координатной прямой 



  

96-97  Противоположные числа. 2 Положительные и отрицательные числа. Противополож-

ные числа, нуль 

98-99  Модуль  числа. 2 Модуль числа обозначение модуля числа. Модуль поло-

жительного числа или нуля. Модуль отрицательного чис-

ла. Расстояние. Геометрический модуль числа 

100-

102 

 Сравнение чисел. 3 Сравнение положительных и отрицательных чисел. 

Сравнение отрицательного числа и 0, сравнение положи-

тельного числа и 0. Сравнение рациональных чисел 

103-

104 

 Изменение величин. 2 Положительное и отрицательное перемещение точки по 

прямой. Сравнение рациональных чисел 

105  Контрольная работа №9 

по теме «Отрицательные 

числа» 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

106-

107 
Сложение и вычитание 

положительных и от-

рицательных чисел 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

2 Сложение положительных, отрицательных, двух проти-

воположных чисел по прямой 

108-

109 

 Сложение отрицательных 

чисел. 

2 Отрицательные числа. Правило сложения отрицательных 

чисел. Модуль (абсолютная величина) 

110-

114 

 Сложение чисел с разными 

знаками. 

5 Правило сложения чисел с разными знаками. Модуль 

(абсолютная величина) 

115-

119 

 Вычитание. 5 Вычитание отрицательных чисел. Длина отрезка 

120  Контрольная работа №10 

по теме «Сложение и вы-

читание отрицательных 

чисел» 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

121-

123 
Умножение и деление 

положительных и от-

рицательных чисел 

Умножение. 3 Умножение чисел с разными знаками. Умножение отри-

цательных чисел. Модуль (абсолютная величина). Реше-

ние текстовых задач арифметическим способом. Модуль 

(абсолютная величина) 

124-

126 

 Деление. 3 Правило деления отрицательного числа на отрицатель-

ное. Правило деления чисел, имеющих разные знаки. 

127-  Рациональные числа. 2 Множество рациональных чисел; рациональное число 



  

128 как отношение m/n, где т — целое число, а n — нату-

ральное. Сравнение рациональных чисел. Периодические 

дроби 

129-

130 

 Свойства действий с раци-

ональными числами. 

3 Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. Законы арифмети-

ческих действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный 

131  Контрольная работа №11 

по теме «Умножение и де-

ление отрицательных чи-

сел» 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

132-

134 
Решение уравнений Раскрытие скобок. 3 Числовые выражения. Буквенные выражения (выражения 

с переменными). Использование скобок. 

135-

136 

 Коэффициент. 2 Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный. Буквенные выражения (выражения с пе-

ременными). Арифметические действия с рациональны-

ми числами (умножение). Числовой коэффициент выра-

жения:  ах, -ах 

137-

140 

 Подобные слагаемые. 4 Подобные слагаемые. Приведение (сложение подобных 

слагаемых). Законы арифметических действий: распреде-

лительный. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

141  Контрольная работа №12 

по теме «Коэффициент. 

Подобные слагаемые» 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

142-

147 

 Решение уравнений. 46 Линейное уравнение. Правила переноса слагаемых из од-

ной части уравнения в другую 

148  Контрольная работа №13 

по теме «Решение уравне-

ний» 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

149  Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

1 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

150- Координаты на Перпендикулярные прямые. 2 Перпендикулярные прямые. Перпендикулярные отрезки 



  

151 плоскости и лучи. Пересекающиеся прямые. 

152-

153 

 Параллельные прямые. 2 Параллельные прямые. Параллельные отрезки. Свойства 

параллельных прямых  

154-

156 

 Координатная плоскость. 3 Прямоугольная система координат на плоскости, абсцис-

са и ордината точки. Ось абцисс, ось ординат. Коорди-

натная плоскость. Декартовы координаты на плоскости; 

координаты точки. 

157-

158 

 Столбчатые диаграммы. 2 Столбчатые диаграммы. Круглые диаграммы. Площадь 

круга и площадь сектора. Представление данных в виде 

диаграмм. 

159-

160 

 Графики. 2 Представление данных в виде графиков. Правила постро-

ения графиков. Графики движения. 

161  Контрольная работа №14 

по теме «Координатая 

плоскость» 

1 Применять изученный теорети.ческий материал при вы-

полнении письменной работы 

162  Обобщение по теме «Коор-

динатная плоскость» 

1 Декартовы координаты на плоскости; координаты точки 

163-

164 
Итоговое повторение Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

2 Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

165-

166 

 Арифметические действия с 

рациональными числами 

2 Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. 

167  Решение уравнений. 1 Линейное уравнение. Правила переноса слагаемых из од-

ной части уравнения в другую. Преведение подобных 

слагаемых. 

168  Итоговая контрольная ра-

бота 

1 Применять изученный теоретический материал при вы-

полнении письменной работы 

169  Обобщение курса 6-го 

класса 

1 Делимость чисел. Отношения. Пропорция. Решение тек-

стовых задач алгебраическим способом. 

170  Обобщение курса 6-го 

класса 

1 Обыкновенные дроби. Рациональные числа. 

 

 



  

 

 

4.2.6. Контрольно-измерительные материалы 
 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Делимость чисел 20 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями 

37 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями 

45 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

60 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

67 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

75 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Отношения и пропорции 85 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Отношения и пропорции 92 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Положительные и отрицательные 

числа 

105 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Сложение и вычитание положитель-

ных и отрицательных чисел 

120 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Умножение и деление положитель-

ных и отрицательных чисел 

131 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Решение уравнений 141 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Решение уравнений 148 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Координаты на плоскости 161 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

Итоговое повторение 168 Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. – М., 1991 и 

последние издания. 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Нормы оценивания 

 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения 

 Оценка устных ответов учащихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко ис-

правил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

            Уровни Оценка        Теория    Практика 

  1  Узнавание 

Алгоритмическая   деятельность с  

подсказкой 

 

«3» 

Распознавать объект, находить нужную формулу, признак, 

свойство и т.д. 

Уметь выполнять задания по образцу, на непосредственное 

применение формул, правил, инструкций и т.д. 

 2. Воспроизведение 

Алгоритмическая деятельность без 

подсказки 

 

«4» 

Знать формулировки всех понятий, их свойства, признаки, 

формулы. 

Уметь воспроизвести доказательства, выводы, устанавливать 

взаимосвязь, выбирать нужное для выполнения данного зада-

ния 

Уметь работать с учебной и справочной литературой, выпол-

нять задания, требующие несложных преобразований с приме-

нением изучаемого материала 

 3  Понимание 

Деятельность при отсутствии явно 

выраженного алгоритма 

 

«5» 

Делать логические заключения, составлять алгоритм, модель 

несложных ситуаций 

Уметь применять полученные знания в различных ситуациях. 

Выполнять задания комбинированного характера, содержа-

щих несколько понятий. 

4 Овладение умственной самостоя-

тельностью 

Творческая исследовательская дея-

тельность 

 

«5» 

В совершенстве знать изученный материал, свободно ориен-

тироваться в нем. Иметь знания из дополнительных источни-

ков. Владеть операциями логического мышления. Составлять 

модель любой ситуации. 

Уметь применять знания в любой нестандартной ситуации. 

Самостоятельно выполнять творческие исследовательские 

задания. Выполнять функции консультанта. 



  
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во- просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наво-

дящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике  

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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