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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5-6 классов 

составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях 
 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«Лицей №3» г. Чебоксары; 
 Учебного плана МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования;  

 Программы развития универсальных учебных действий МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары при получении основного общего образования; 

 Рабочей программы воспитания МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары. 

Данная программа реализуется в течение 2 лет (с 5 по 6 классы). В учебном плане для 

реализации программы выделяется следующее количество часов в течение учебного года: 

Общее число учебных часов за пять лет обучения — 340. 

5 класс 5 час в неделю всего 170 часов 

6 класс 5 час в неделю всего 170 часов 

Цели реализации программы: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией 

математического образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и 

жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми 

образовательными идеями, среди которых важное место занимает развивающее обучение. 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 

умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

 

Задачи реализации программы: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой).  



Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования.  

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена 

тем, что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе.  

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно - научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и 

в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность  

принимать самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач 

на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников.  

Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит значительный 

вклад в эстетическое воспитание учащихся.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс 

математики 5-6 классов призван решать следующие задачи: 

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одаренных; 



3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей у 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

4) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

6) знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

7) формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

8) овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

9) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

2. Образовательные результаты. 

2.1. Личностные образовательные результаты. 
Личностные результаты, формированию которых способствует изучение 

математики: 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2.  первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

2.2. Метапредметные образовательные результаты. 

Метапредметные результаты, формированию которых способствует изучение 

математики: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

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



5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

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

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

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

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

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

учебных математических проблем; 

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

2.3. Предметные образовательные результаты. 
Предметные результаты освоения математики: 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Множества и операции над ними. Логические высказывания 

 Оперировать на базовом уровнеi 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 

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 условию; 

 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 отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение 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)  

 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

I. Учащийся научится: 1.  понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. владеть понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5. выполнять вычисления с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

6. использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

2. углубить и развить представления о натуральных числах 

и свойствах делимости;  

3. научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 



Действительные числа 

I. Учащийся научится: 1. использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел;  

2. оперировать понятием квадратного корня, применять 

его в вычислениях.  

 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике; 

2. развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

I. Учащийся научится: 1. использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными значениями 

величин 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. понять, что числовые данные, которые используются 

для характеристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2. понять, что погрешность результата вычислений должна 

быть соизмерима с погрешностью исходных данных 

 

5. Содержание математики  

Раздел Содержание 

1. Натуральный ряд чисел 

и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его 

свойства, изображение натуральных чисел точками на 

числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

2. Запись и чтение 

натуральных чисел 

 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись 

натурального числа, поместное значение цифры, разряды 

и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных 

чисел. 

3. Округление 

натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления 

натуральных чисел 

4. Сравнение натуральных 

чисел, сравнение с 

числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел 

друг с другом и с нулём, математическая запись сравнений, 

способы сравнения чисел. 

5. Действия с 

натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и 

вычитания, связь между ними, нахождение суммы и 

разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, 

связь между ними, умножение и сложение в столбик, 

деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 



Переместительный и сочетательный законы сложения и 

умножения, распределительный закон умножения 

относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

6. Степень с натуральным 

показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок 

выполнения действий в выражениях, содержащих степень, 

вычисление значений выражений, содержащих степень 

7. Числовые выражения Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. 

8. Деление с остатком Деление с остатком на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. Практические задачи на 

деление с остатком. 

9. Свойства и признаки 

делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 

11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости. 

10. Разложение числа на 

простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, 

разложение на простые множители. Количество делителей 

числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

11. Алгебраические 

выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление 

значения алгебраического выражения, применение 

алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий, преобразование 

алгебраических выражений. 

12. Делители и кратные Делитель и его свойства, общий делитель двух более 

чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые 

числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное 

и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

13.  Обыкновенные дроби Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как 

результат деления. Правильные и неправильные дроби, 

смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным 

знаменателем, преобразование смешанной дроби в 

неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение 

и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение 

при выполнении действий. 

14. Десятичные дроби Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичных дробей. Преобразование 



обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. 

15. Отношение двух 

чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства 

пропорций, применение пропорций и отношений при 

решении задач 

16. Среднее 

арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение 

среднего арифметического двух чисел на числовой 

прямой. Решение практических задач с применением 

среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

17. Проценты Понятие процента. Вычисление процентов от числа и 

числа по известному проценту, выражение отношения в 

процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами. 

18. Диаграммы Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение 

информации из диаграмм. Изображение диаграмм по 

числовым данным. 

19. Положительные и 

отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. 

Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Действия с положительными 

и отрицательными числами. Множество целых чисел. 

20. Понятие о 

рациональном числе 

Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

21. Решение текстовых 

задач 

Единицы измерений длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости. Зависимости между единицами 

измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость 

22. Задачи на все 

арифметические 

действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

23. Задачи на движение, 

работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против течения. Решение 

задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач. 

24. Задачи на части, доли, 

проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его 

части. Решение задач на проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач. 

25. Логические задачи Решение несложных логических задач. Решение 

логических задач с помощью графов, таблиц. 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

1. Натуральные числа и нуль 

2. Натуральный ряд чисел и его свойства 

3. Запись и чтение натуральных чисел 

4. Округление натуральных чисел 

5. Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

6. Действия с натуральными числами 

7. Степень с натуральным показателем 



8. Числовые выражения 

9. Деление с остатком 

10. Свойства и признаки делимости 

11. Разложение числа на простые множители 

12. Алгебраические выражения 

13. Делители и кратные 

14. Дроби 

15. Обыкновенные дроби 

16. Десятичные дроби 

17. Отношение двух чисел  

18. Среднее арифметическое чисел 

19. Проценты 

20. Диаграммы 

21. Рациональные числа 

22. Положительные и отрицательные числа 

23. Понятие о рациональном числе. Решение текстовых задач 

24. Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  

25. Задачи на все арифметические действия 

26. Задачи на движение, работу и покупки 

27. Задачи на части, доли, проценты 

28. Логические задачи 

29. Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

  



Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования  

по математике в 5 классе (170 часов) 

в 2021 – 2022 учебном году 

Составитель: учитель математики Константинова Н.Н. 

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  / С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Р.Р. Решетников, А.В. Шевкин – 14-е изд., М.: Просвещение, 

2015.- 272с.: ил.-(МГУ-школе) 

 Математика. учебник для 5 класс (Часть1,2)-Изд.2-е перераб./Г.В. Дорофеев,  Л.Г. 

Петерсон.- М.:Издательство «Ювента», 2013.-240 с.: ил 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

1. Кубышева М.А. – Сборник самостоятельных и контрольных работ к учебникам 

математики 5-6 классов Г.В.Дорофеева, Л.Г.Петерсон. – М.:УМЦ «Школа 2000…»,2012. 

2. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса. – 5-е изд., 

исправл. / А.П.Ершова, В.В. Голобородько. – М.: «Илекса»,2013. 

3. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса. – 5-е изд., 

исправл. / Е.С.Смирнова. – М.: УЦ «Перспектива»,2013. 

4. Математика. Дидактические материалы. 5 класс М.К. Потапов, А.В. Шевкин  

5. Математика. Тематические тесты. 5 класс П.В. Чулков, Е.Ф. Шершнев Просвещение 

2012 

 

 

Разделы и темы уроков 

 
Кол-во часов 

Раздел 1: Математический язык (27ч)  

Запись, чтение и составление выражений 2 

Значение выражения 3 

Перевод условия задачи на математический язык 5 

Работа с математическими моделями 2 

Метод проб и ошибок 2 

Метод перебора 3 

Контрольная работа №1 - контроль умения использовать понятия 

математических моделей при решении задач методом проб и 

ошибок, методом перебора 

1 

Высказывания 1 

Общие утверждения 1 

«Хотя бы один» 2 

О доказательстве общих утверждений 1 

Введение обозначений 3 

Контрольная работа №2 - контроль умения использовать понятия 

высказывания, общих утверждений, «хотя бы один» при 

составлении математических моделей 

1 

Раздел 2: Делимость натуральных чисел - 36 ч  

Делители и кратные 2 

Простые и составные числа 3 

Делимость произведения 2 



Делимость суммы и разности 2 

Признаки делимости на 10, 2, 5, 4 и 25 3 

Признаки делимости на 3, на 9, на 11 3 

Контрольная работа №3 1 

Разложение чисел на простые множители 2 

НОД. Взаимнопростые числа1 3 

НОК 3 

Степень числа 3 

Дополнительные свойства умножения и деления 2 

Контрольная работа №4 1 

Равносильность предложений 1 

Определения 5 

Раздел 3: Дроби - 51 ч  

Натуральные числа и дроби 4 

Основное свойство дроби .Преобразование дробей 5 

Сравнение дробей 3 

Контрольная работа №5 1 

Сложение и вычитание дробей 4 

Сложение и вычитание смешанных чисел 4 

Умножение дробей. Умножение смешанных чисел 5 

Контрольная работа №6 1 

Деление дробей. Деление смешанных чисел 5 

Примеры вычислений с дробями 4 

Задачи на дроби 9 

Контрольная работа №7 1 

Задачи на совместную работу 5 

Раздел 4: Десятичная дробь - 56 ч  

Новая запись числа 2 

Десятичные и обыкновенные дроби 2 

Приближенные равенства. Округление чисел 3 

Сравнение десятичных дробей 3 

Контрольная работа №8 1 

Сложение и вычитание десятичных дробей 5 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. 3 

Умножение десятичных дробей 5 

Деление десятичных дробей 5 

Умножение и деление десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 1 

Контрольная работа №9 1 

Задачи на повторение 14 

Итоговая контрольная работа - контроль умения использовать 1 

Резерв 9 

 



Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Итоговый контроль по теме «Математические 

выражения и модели» 

4 неделя сентября 

2 Итоговый контроль по теме «Язык и логика» 2неделя октября 

3 Итоговый контроль по теме «Признаки делимости» 4 неделя октября 

4 Итоговый контроль по теме «НОД и НОК» 2 неделя ноября 

5 Итоговый контроль по теме «Основное свойство дроби» 4-неделя ноября 

6 Итоговый контроль по теме «Сложение, вычитание, 

умножение обыкновенных дробей» 

2 неделя декабря 

7 Итоговый контроль по теме «задачи на обыкновенные 

дроби» 

4 неделя декабря 

8 Итоговый контроль по теме «Понятие десятичной 

дроби» 

1 неделя февраля 

9 Итоговый контроль по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 неделя марта 

 Административная контрольная работа за 5 класс 2 неделя мая 

 

 

  



 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования  

по математике в 6 классе (170 часов) 

в 2021 – 2022 учебном году 

Составитель: учитель математики Константинова Н.Н. 

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

  Математика,6 класс. – 2-е изд., перераб./ Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон.- М.: 

Издательство «Ювента», 2011. 

  Математика, 6 класс. – 9-е изд., /С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2010. 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

1. Кубышева М.А. – Сборник самостоятельных и контрольных работ к учебникам 

математики 5-6 классов Г.В.Дорофеева, Л.Г.Петерсон. – М.:УМЦ «Школа 2000…»,2012. 

2. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса. – 5-е изд., исправл. 

/ А.П.Ершова, В.В. Голобородько. – М.: «Илекса»,2013. 

3. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса. – 5-е изд., исправл. 

/ Е.С.Смирнова. – М.: УЦ «Перспектива»,2013. 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

1. Язык и логика. 14 

Понятие отрицания.  2 

Отрицание общих высказываний.  2 

Отрицание высказываний о существовании. 1 

Переменная. Выражения с переменными. 2 

Предложения с переменными.  2 

Переменная и кванторы. 2 

Отрицание утверждений с кванторами.  2 

Контрольная работа №1. – контроль умения: построения отрицаний частных и 

общих высказываний и высказываний о существовании; понятия переменной, 

построение и анализ графика зависимости.  

1 

2. Числа и действия с ними. 12 

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.  5 

Задачи на движение по реке.  3 

Среднее арифметическое.  3 

Контрольная работа №2 – контроль умения: выполнение совместных действий 

с обыкновенными и десятичными дробями; решение задач на движение по 

реке; понятия и нахождения среднего арифметического. 

1 

3. Проценты. 14 

Понятие о проценте. 2 

Задачи на проценты.  7 

Контрольная работа №3– контроль умения: понятие процента, выражение в 

процентах части величины; использование формулы процентов для решения 

задач. 

1 

Простой процентный рост. 2 

Сложный процентный рост.  2 

ΙΙ четверть  

4. Отношения и пропорции. Пропорциональные величины. 25 



Понятие отношения.  2 

Масштаб.  2 

Понятие пропорции. Основное свойство пропорции. 3 

Свойства и преобразование пропорций.  3 

Контрольная работа №4– контроль умения: понятие отношения, упрощение 

отношений; понятие масштаба, использование этого понятия для решения 

практических задач; понятие пропорции, основное свойство пропорции, 

нахождение неизвестных членов пропорции.  

1 

Зависимости между величинами. 1 

Прямая и обратная пропорциональности.  2 

Графики прямой и обратной пропорциональности.  3 

Решение задач с помощью пропорций.  4 

Пропорциональное деление.  3 

Контрольная работа №5– контроль умения: способность решать задачи 

методом пропорций; способность деления числа в данном отношении, 

решение текстовых задач. 

1 

ΙΙΙ четверть  

5. Рациональные числа. 27 

Положительные и отрицательные числа.  3 

Противоположные числа и модуль.  4 

Сравнение рациональных чисел.  3 

Сложение рациональных чисел.  4 

Контрольная работа №6– контроль умения: понятия отрицательного и 

рационального числа; понятия противоположного числа и модуля числа; 

способность сравнения и сложения рациональных чисел. 

1 

Вычитание рациональных чисел.  3 

Умножение рациональных чисел.  3 

Деление рациональных чисел.  3 

Какие числа мы знаем. 1 

О системах счисления. 1 

Контрольная работа №7– контроль умения: способность к вычитанию, 

умножению, делению рациональных чисел. 

1 

6. Решение уравнений. 20 

Раскрытие скобок.  3 

Коэффициент. 1 

Подобные слагаемые.  2 

Решение уравнений.  3 

Решение задач с помощью уравнений.  5 

Координатная плоскость.  3 

Графики зависимостей величин.  2 

Контрольная работа №8– контроль умения: способность к раскрытию скобок в 

выражениях, понятие коэффициента, способность к приведению подобных 

слагаемых; понятия уравнения, корня уравнения, множества решений 

уравнения 

1 

7. Логическое следование. 6 

Понятие логического следования. 1 

Отрицание следования. 1 

Обратное утверждение. 2 

Следование и равносильность. 1 

Следование и свойства предметов.  1 

ΙV четверть  



8. Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. 27 

Рисунки и определения геометрических понятий. 1 

Свойства геометрических фигур. 2 

Задачи на построение. Замечательные точки в треугольнике.  5 

Геометрические тела и их изображение. 2 

Многогранники. 2 

Тела вращения.  2 

Измерение величин. Длина, площадь, объем.  3 

Измерение углов. Транспортир.  3 

Контрольные работа №9– контроль умения: представление о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, приемах их изображения; 

представление геометрических величин – длина, площадь, объем, мера угла. 

1 

Красота и симметрия. 2 

Преобразования плоскости. 2 

Правильные многоугольники.  1 

Правильные многогранники. 1 

9. Повторение 9 

Задачи на повторение 8 

Итоговая контрольная работа– контроль умения: использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

распознавания логически неверных утверждений, анализа реальных числовых 

данных. 

2 

Резерв 15 

 



Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела: 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Итоговый контроль по теме «: Построения отрицаний 

частных и общих высказываний и высказываний о 

существовании; понятия переменной, построение и 

анализ графика зависимости.» 

2 неделя октября 

2 Итоговый контроль по теме «: Выполнение совместных 

действий с обыкновенными и десятичными дробями» 

3 неделя ноября 

3 Итоговый контроль по теме «Понятие процента» 2 неделя декабря 

4 Итоговый контроль по теме «Основное свойство 

пропорции» 

2 неделя января 

5 Итоговый контроль по теме «Прямая и обратная 

пропорциональность » 

1 неделя февраля 

6 Итоговый контроль по теме «Понятия отрицательного 

числа» 

3 неделя февраля 

7 Итоговый контроль по теме «Все действия с 

рациональными числами» 

1 неделя марта 

8 Итоговый контроль по теме «Понятие уравнения, корня 

уравнения, множества решений уравнения» 

3 неделя марта 

9 Итоговый контроль по теме «Геометрические фигуры 

на плоскости и в пространстве» 

4 неделя апреля 

 Итоговая  контрольная работа за 6 класс 2-неделя мая 
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