


 

Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ г.  Иркутска СОШ № 20, в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г.      

№ 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции от 31.12.2015 г. №1577); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в редакции от 07.06.2017 г. № 506). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

Основой для разработки рабочей программы явились примерные рабочие 

программы по курсу математики  (5—6 классы), алгебры (7—9 классы), геометрии (7—9 

классы), разработанные авторским коллективом: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

под редакцией Мазурова Э.А., Якира М.С. Математика. 5-11 классы. Программы. ФГОС, 

Базовый уровень, Вентана-Граф, 2017 г. 

Рабочие программы соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту и Примерной основной образовательной программе. 

Для реализации рабочей программы используются учебники, включенные в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию: 

Учебник Математика  5 кл ФГОС Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,Якир М.С. Москва. 

Вентана-Граф, (АлгоритмУспеха), 2017 г. 

Учебник Математика  6 кл ФГОС Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,Якир М.С. Москва. 

Вентана-Граф, (АлгоритмУспеха), 2017 г. 

 

В соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ №20 на изучение предмета «Математика»в 5-6 

классах учебным планом предусмотрено 340 часов, из расчета:  

5 часов в неделю в 5-м классе, в год – 170 часов; 

5 часов в неделю в 6-м классе, в год – 170 часа. 

 

Общая характеристика курса математики 5-6 класс 

Содержание математического образования в 5–6 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 



выражения. Уравнения», «Наглядная геометрия», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

так же приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений. 

Содержание раздела «Наглядная геометрия» формирует у учащихся понятия 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования 

геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое 

мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» 

— обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

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

прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

 

         Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно 

арифметические  действия  над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  

математики,  подготовка  учащихся  к  изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами, получают представление об использовании 

букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, 

продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета « Математика» 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 



 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского. 
 
3) в предметном направлении: 
 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 



преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Предметные результаты: 

5-6 класс 

 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

•  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

•  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

•  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

•  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,  

выполнять несложные практические расчёты; 

•  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

•  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

•  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

•  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•  выполнять операции с числовыми выражениями; 

•  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

•  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

•  развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 



• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры.  

Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

•  строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

•  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

•  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

•  научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

•  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

•  научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

•  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

•  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

•  научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

                                Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Содержание  учебного курса по математике  для 5 класса 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

 

                                   1. Натуральные числа и шкалы.          20 часов 

Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Линейные диаграммы. Решение 

комбинаторных задач. 

Основная цель. Систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

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

Ввести понятие координатного луча,  единичного отрезка и координаты точки. 

Формировать умение строить координатный луч и отмечать на нем заданные числа, 

называть число, соответствующее данному делению на координатном луче. Научить 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные числа и шкалы». 

 2. Сложение и вычитание натуральных чисел.       33 часа 

Сложение и вычитание натуральных чисел,  их свойства. Числовые и буквенные 

выражения. Решение линейных уравнений.  Угол. Многогранники, треугольники. Решение 

комбинаторных задач. 



Основная цель. Закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел. Начинать алгебраическую подготовку: составление буквенных выражений по 

условию задачи, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 

Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

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

Контрольная работа № 3 по теме: «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 

                                   3. Умножение и деление натуральных чисел.   37 часов 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. Систематизация и подсчет 

имеющихся данных в виде частотных таблиц и диаграмм. Площадь. Прямоугольный 

параллелепипед, объем прямоугольного параллелепипеда. Решение текстовых задач. 

Основная цель. Закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами. Ввести понятия квадрата и куба числа. Совершенствовать навыки 

по решению уравнений на основе зависимости между компонентами действий. Развивать 

умение решать текстовые задачи. Познакомить с решением задач с помощью уравнений. 

Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

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

Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений». 

 

4. Обыкновенные дроби.      18 часов 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Нахождение части от целого и целого по 

его части. Сравнение, сложение и вычитание  обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Практическая работа по сбору, организации и подсчету данных. Решение комбинаторных 

задач. 

Основная цель. Познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном для 

введения десятичных дробей. Формировать умения сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями; выделять целую часть неправильной дроби; решать три основные задачи на 

дроби. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Контрольная работа № 6 по теме: «Обыкновенные дроби». 

 

5. Десятичные дроби.       48 часов 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 

дробей.   Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Решение текстовых задач . Проценты. Решение комбинаторных задач.   

Основная цель. Выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. Вырабатывать 

умение решать текстовые задачи. Выработать умения умножать и делить десятичные дроби, 

выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями.   

Ввести понятие приближенного значения числа. Научить использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Контрольная работа № 7 по теме: « Сложение и вычитание десятичных дробей» 

Контрольная работа №8 по теме : Умножение и деление десятичных дробей» 

Контрольная работа № 9 по теме: «Проценты» 

6.  Повторение 11 часов 

Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные ЗУН, полученные в 5 классе. 

Контрольная работа №10 (Итоговая работа за курс 5 класса). 

 

 

 



 

 

 Тематическое планирование курса по математике 5 класс 
 

Н
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м
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р
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р
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р

а
ф

а
 

Содержание 

учебного материала 

Кол-во 

часов Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1. Повторение курса математики нач. школы (3 ч) 

2. Натуральные числа            (20 ч). 

1 
Ряд натуральных 

чисел. 

2 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их.  

 Распознавать на чертежах, рисунках  в окружающем 

мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить 

примеры моделей этих фигур. 

 Измерять длины  отрезков Строить отрезки заданной 

длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков 

.Выражать одни единицы измерения длин через другие. 

Приводить примеры приборов со шкалами.  

Строить на  координатном луче точку с заданной 

координатой, определять координату точки.  

2 

Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел. 

3 

3 
Отрезок. Длина 

отрезка. 

4 

4 
Плоскость. Прямая. 

Луч. 

3 

5 
Шкала. 

Координатный луч.. 

3 

6 
Сравнение 

натуральных чисел 

3 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 

 

Контрольная работа 

№1 

 

 

 

1 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч). 

7 

Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения 

4 Формулировать свойства сложения и вычитания 

натуральных чисел, записывать их свойства в виде 

формул. Приводить примеры числовых и буквенных 

выражений, формул. Составлять числовые и буквенные 

выражения по условию задачи. Решать уравнения на 

основании зависимостей между компонентами действий 

сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, 

многоугольники, в  частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. 

С помощью транспортира измерять градусные 

меры углов, строить  углы заданной градусной меры, 

строить биссектрису данного угла. Классифицировать 

углы. Классифицировать треугольники по количеству 

8 
Вычитание 

натуральных чисел 

3 

9 

Числовые и 

буквенные 

выражения 

3 

 
Контрольная работа 

№2 

1 

10 Уравнение 5 

11 
Угол. Обозначение 

углов. 

2 

12 Виды углов. 5 



Измерение углов равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства 

прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры 

прямоугольника и квадрата. Решать задачи на 

нахождение  периметров прямоугольника и квадрата, 

градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, 

сопоставлять  полученный  результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

 . 

 

13 
Многоугольники. 

Равные фигуры. 

2 

14 
Треугольник и его 

виды. 

3 

15 
Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

3 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№3 

1 

                         3. Умножение и деление натуральных чисел  (37 ч) 

16 

Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения.. 

4 

Формулировать свойства умножения и деления 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Решать уравнения на основании зависимостей 

между компонентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных 

чисел. По заданному основанию и показателю степени 

находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с 

помощью формул. Выражать одни единицы площади 

через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Изображать развертки прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объемы прямоугольного 

параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать 

одни единицы объема через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора вариантов. 

 

. 

 

17 

Сочетательное и 

распределительное 

свойство умножения 

3 

18 Деление. 7 

19 Деление с остатком 3 

20 Степень числа 2 

 
Контрольная работа 

№4 

1 

21 
 Площадь. Площадь 

прямоугольника. 

4 

22 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

3 

23 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

4 

24 
Комбинаторные 

задачи 

3 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 
Контрольная работа 

№5 

1 

                                               4. Обыкновенные дроби (18ч). 

25 
Понятие 

обыкновенной 
5    Распознавать обыкновенную дробь, 

правильные и неправильные дроби, смешанные числа. 



дроби. Читать и записывать обыкновенные дроби, 

смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби  

равными знаменателями. Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное 

число, смешанное число в неправильную дробь. Уметь 

записывать результат деления двух натуральных чисел в 

виде обыкновенной дроби 

  

 

 

 

 

 

 

26 

Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей. 

 

3 

27 

Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

2 

28 
Дроби и деление 

натуральных чисел 

1 

29 Смешанные числа. 5 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

  

1 

 
Контрольная работа 

№6 

1 

5.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. (48 ч). 

30 
Представление о 

десятичных дробях 
4 

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. 

Называть разряды десятичных знаков в записи 

десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. 

Округлять десятичные дроби и натуральные числа. 

Выполнять прикидку результатов вычислений. 

Выполнять арифметические действия над десятичными 

дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Приводить примеры средних значений величины. 

Разъяснять, что такое «один процент». Представлять 

проценты  в виде десятичных дробей и десятичные 

дроби в виде процентов. Находить процент от числа и 

число по его процентам. 

31 
Сравнение 

десятичных дробей. 

3 

32 
Округление чисел. 

Прикидки. 

3 

33 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

6 

 
Контрольная работа 

№7 

1 

34 
Умножение 

десятичных дробей 

7 

35 
Деление десятичных 

дробей 

9 

 
Контрольная работа 

№8 

1 

36 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины. 

3 

37 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

4 

38 Нахождение числа 4 



по его процентам 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

2 

 

 
Контрольная работа 

№9 

1 
 

                                       6. Итоговое повторение. (11часов) 

 

 

 

 

Упражнения  для 

повторения курса 5 

класса 

10 

 

 
Контрольная работа 

№10 

1 

 Итого    

 
 

Класс  Наименование раздела/темы Количество 

часов, 

отводимое 

на 

изучение  

В том числе практическая 

часть и контрольные 

мероприятия (заучивание 

наизусть, р/р, 

самостоятельные, 

практические, контрольные 

работы, тесты, экскурсии и 

т.д.) 

1 Натуральные числа             20 Кр №1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 Кр №2, Кр№3 

3 Умножение и деление натуральных чисел   37 К.Р.№4, К.Р.№5 

4 Обыкновенные дроби 18 

 

К.Р.№6 

5 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

48 К.Р.№7, К.Р.№8, К.Р.№9 

6 Итоговое повторение 11 К.Р.№10 

 

6 класс 

 

5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Контрольных работ 12, повторение 3 часа 

 

Содержание 

 

1. Делимость чисел –17часов. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости на 9 и 

на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

  Знать 

- определение кратного и делителя натурального числа 

- признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10 

- определение простых и составных чисел 

- определение наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного и взаимно 

простых чисел 



Уметь 

- находить делители и кратные натуральных чисел 

- узнавать по записи натурального числа делиться ли оно без остатка на 2, на 3, на 5, на 9,  

на 10 

- раскладывать числа на простые множители 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и более чисел.  

Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел».   

 

2. Обыкновенные дроби  – 38 часа. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны 

Знать 

- основное свойство дроби 

- определение несократимой дроби и сокращением дробей 

- алгоритм приведения дробей к общему знаменателю 

- правила сравнения, сложения, вычитания дробей с разными знаменателями, сложения и 

вычитания смешанных чисел 

Уметь 

- сокращать дроби 

- находить дополнительный множитель к дроби, приводить дроби к общему знаменателю 

- сравнивать, складывать, вычитать дроби с разными знаменателями 

- складывать и вычитать смешанные числа   

Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

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

 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- правила умножения на натуральное число, двух дробей 

- свойства умножения дробей 

- правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби 

- определение взаимно обратных чисел 

- определение дробных выражений 

Уметь 

- умножать дробь на натуральное число и дробь на дробь 

- применять распределительное свойство умножения при нахождении значений 

выражений 

- записывать числа обратные дроби, натуральному числу, смешанному числу 

- выполнять деление смешанных чисел 

- находить дроби от числа и числа по его дроби 

Контрольная работа №4 по теме: «Умножение и деление дробей». 

  

4. Отношения и пропорции – 28 часа. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. 

Длина окружности и площадь круга. Цилиндр. Конус. Шар. Диаграммы. Вероятность 

случайного события. 

  В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 



- определение отношений, пропорции 

- названия членов пропорции 

- формулировку основного свойства пропорции 

- определения прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин 

- что такое масштаб 

- формулы для нахождения длины окружности и площади круга 

- определения радиуса шара, диаметра шара, сферы 

Уметь 

- находить, какую часть одно число составляет от другого, сколько процентов одно число 

составляет от другого 

- применять основное свойство пропорции при решении задач и уравнений 

- приводить примеры прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин 

- находить по формулам площадь круга и длину окружности 

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

Контрольная работа №6 по теме: «Масштаб. Длина окружности. Площадь круга». 

5. Рациональные числа и действия над ними - 70  часов. 

  Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- определения координатной прямой, координаты точки на прямой 

- какие числа называются противоположными, целыми 

- определение модуля числа и его обозначение 

- алгоритм сравнения положительных и отрицательных чисел 

Уметь 

- отмечать точки с заданными координатами на горизонтальных и вертикальных прямых 

- находить числа противоположные данным 

- находить модуль положительного, отрицательного чисел 

- сравнивать положительные и отрицательные числа 

Контрольная работа №8 по теме: «Положительные и отрицательные числа». 

  

  Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.  

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- алгоритм сложения чисел с помощью координатной прямой 

- правила сложения отрицательных чисел и чисел с разными знаками 

- что означает вычитание отрицательных чисел и каким действием можно заменить 

вычитание одного числа из другого 

 Уметь 

- складывать числа с помощью координатной прямой 

- выполнять сложение отрицательных чисел и чисел с разными знаками 

- вычитать из данного числа другое число 

Контрольная работа №7 по теме: «Сравнение положительных и отрицательных чисел». 

Контрольная работа №8 по теме: «Сложение  и вычитание  положительных и 

отрицательных чисел». 

  

   Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 

числами. Коэффициент. 

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 

- правило умножения двух чисел с разными знаками и двух отрицательных чисел 



- правило деления отрицательного числа на отрицательное и правило деления чисел, 

имеющих разные знаки 

- определение рациональных чисел 

- свойства сложения и умножения рациональных чисел 

 Уметь 

 - умножать числа с разными знаками и отрицательные числа 

- делить отрицательное число на отрицательное 

- делить числа с разными знаками 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби, либо в виде периодической 

дроби 

- применять свойства действий с рациональными числами при нахождении значений 

выражений 

Контрольная работа №9  по теме: «умножение и деление  положительных и 

отрицательных чисел». 

  

  Раскрытие скобок.   Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- правила раскрытия скобок 

- определение числового коэффициентом выражения 

- определение подобных слагаемых 

- алгоритм решения линейных уравнений 

Уметь 

- упрощать выражения с применением правил раскрытия скобок 

- уметь приводить подобные слагаемые 

- решать линейные уравнения  

  

Контрольная работа №10 по теме: «Решение уравнений». 

  

  Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- определения перпендикулярных и параллельных прямых 

- определение координатной плоскости, осей абсцисс и ординат  

Уметь 

- строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертёжного 

треугольника и транспортира 

- изображать точки с заданными координатами на координатной плоскости 

- определять координаты точки  

- строить столбчатые диаграммы 

- строить простейшие графики 

Контрольная работа №11 по теме: «Координаты на плоскости». 

10. Итоговое повторение –13 часов. 

После повторения изученного материала проводится   

итоговая контрольная работа №12. 

  

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по математике 6кл. 

  

 

Содержание учебного материала 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Повторение за 5 класс 3  

1. Делимость  натуральных чисел (17ч). 

1 Делители и кратные. 2 Формулировать определения понятий: 

делитель,  кратное, простое число,  

составное число, общий делитель, 

наибольший общий делитель,  взаимно 

простые числа, общее кратное, 

наименьшее общее кратное и признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.  
Описывать правила нахождения 

наибольшего общего делителя(НОД), 

наименьшего общего кратного (НОК) 

нескольких чисел, разложения 
натурального числа на простые множители. 

 

2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 3 

3 Признаки делимости на 9 и на 3. 3 

4 Простые и составные числа. 1 

5 Наибольший общий делитель. 3 

6 Наименьшее общее кратное. 3 

 
Повторение и  систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа №1 
1 

2. Обыкновенные дроби (38 ч) 

7 Основное свойство дроби. 2 

Формулировать определения понятий: 

несократимая дробь, общий 

знаменатель двух дробей, взаимно 

простые числа. Применять основное 

свойство дроби для сокращения дробей. 

Приводить дроби к новому 

знаменателю. Сравнивать 

обыкновенные дроби. Выполнять 

арифметические действия над 

обыкновенными дробями. 

Находить дробь от числа и число по 

заданному значению его дроби. 

Преобразовывать обыкновенные дроби 

в десятичные. Находить десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

    

8 Сокращение дробей. 3 

9 
Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. 

3 

10 
Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

5 

 Контрольная работа №2 1 

11 Умножение дробей 5 

12 Нахождение дроби от числа 3 

 Контрольная работа №3 1 

13 Взаимно обратные числа 1 

14 Деление дробей 5 

15 
Нахождение числа по значению его 

дроби. 

3 

16 
Преобразование обыкновенных дробей 

в десятичные 

1 

17 
Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

1 

18 
Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2 

 
Повторение и  систематизация учебного 

материала 

1 



 Контрольная работа №4 1 

Отношения и пропорции (28ч). 

19 Отношения 2  Формулировать определения понятий: 

отношение, пропорция, процентное 

отношение двух чисел, прямо 

пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

Применять основное свойство 

отношения и основное свойство 

пропорции. Приводить примеры и 

описывать свойства величин, 

находящихся в прямой и обратной 

пропорциональных зависимостях. 

Находить процентное отношение двух 

чисел. Делить число на 

пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные 

свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, 

представленную в виде столбчатых и 

круговых диаграмм. 

 Представлять информацию в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных 

событий. Находить вероятность 

случайного события в опытах с 

равновозможными исходами. 

Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. Строить с помощью 

циркуля окружность заданного радиуса. 

Изображать развертки цилиндра и 

конуса. 

20 Пропорции 4 

21 Процентное отношение двух чисел. 3 

 Контрольная работа №5 1 

22 
Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

2 

23 Деление числа в данном отношении 2 

24 Окружность и круг 2 

25 Длина окружности. Площадь круга 3 

26 Цилиндр, конус, шар 1 

27 Диаграммы 2 

28 
Случайные события. Вероятность 

случайного события. 

3 

 
Повторение и  систематизация учебного 

материала 

2 

  Контрольная работа №6 

1 

3. Рациональные числа и действия над ними (70ч). 

29 Положительные и отрицательные числа  
Приводить примеры использования 

положительных и отрицательных чисел. 

Формулировать определение 

координатной прямой. Строить на 

координатной прямой точку с заданной 

координатой, определять координату 

точки. 

Характеризовать множество целых 

чисел. Объяснять понятие множества 

рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля 

числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. 

Выполнять арифметические действия 

над рациональными числами. 

Записывать свойства арифметических 

действий над рациональными числами в 

30 Координатная прямая 3 

31 Целые числа. Рациональные числа. 2 

32 Модуль числа 3 

33 Сравнение числе 4 

 Контрольная работа №7 1 

34 Сложение рациональных чисел 4 

35 
Свойства сложения рациональных 

чисел 
2 

36 Вычитание рациональных чисел   5 

 Контрольная работа №8 1 

37 Умножение рациональных чисел 4 

38 
Свойства умножения рациональных 

чисел 

3 



39 
Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

5 виде формул. Называть коэффициент 

буквенного выражения. 

 Применять свойства при решении 

уравнений. Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

перпендикулярные и параллельные 

прямые, фигуры, имеющие ось 

симметрии, центр симметрии. 

Указывать в окружающем мире модели 

этих фигур. 

Формулировать определение 

перпендикулярных прямых и 

параллельных прямых. Строить с 

помощью угольника перпендикулярные 

прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

координатной плоскости. Строить на 

координатной  плоскости точки с 

заданными координатами, определять 

координаты точек на плоскости. 

Строить отдельные графики 

зависимостей между величинами по 

точкам. Анализировать графики 

зависимостей между 

величинами(расстояние, время, 

температура и т.п.) 

40 Деление рациональных чисел. 4 

 Контрольная работа №9 1 

41 Решение уравнений 4 

42 Решение задач с помощью уравнений 5 

 Контрольная работа №10 1 

43 Перпендикулярные прямые 3 

44 Осевая и центральная симметрии 3 

45 Параллельные прямые 2 

46 Координатная плоскость 3 

47 Графики 2 

 
Повторение и  систематизация учебного 

материала 

2 

 Контрольная работа №11 1 

 

Повторение и  систематизация учебного 

материала (14 ч) 

 

 
Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 6 класса 

13 

 Контрольная работа №12 1 

 Итого 170 

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 

 

4. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 



 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание 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. 

3.  Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 



 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% - я 

шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» 

качественная оценка: ниже нормы, 

неудовлетворительно 
0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень 
Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

 

«3» 

качественная оценка: норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

50-79% 

«4» 

качественная оценка: хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный 

(программный) уровень 
Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые 

знания по изучаемой в 

данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4»  

качественная оценка: близко к 

отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

80-99% или 

 

«5» 
качественная оценка:  отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

100% 

 

Максимальный уровень 

(необязательный) 

 Решение задачи по 

материалу, не изучавшемуся 

в классе, где потребовались 

либо самостоятельно 

добытые новые знания, либо 

новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

 

 

«5» 
Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-

69% 

«5 и 5» 

качественная оценка: превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Отдельная 

шкала: 

70-100% 

 


