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Рабочая программа «Математика. 5-6 классы» составлена на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования, Стандарта православного компонента начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования (Утвержден решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. Журнал № 

76); с учетом Рабочей программы по математике 5 класс/Сост. В.И. Ах-

ременкова. – М.: ВАКО, 2015.  

Православный компонент в программе «Математика. 5-6 классы» изуча-

ется интегрировано и включает:  

 знакомство с биографиями знаменитых математиков – христиан. Понима-

ние того, что их христианское мировоззрение находилось в гармонии с науч-

ной деятельностью и не входило в противоречие с великими открытиями в 

области математики. 

 решение текстовых задач, содержание которых связано с историей Христи-

анства 

 осознание необходимости математики, как науки, способствующей наиболее 

глубокому познанию физических законов мира, сотворенного Богом, а через 

познание – убеждению в Великой Премудрости устроения этого мира. 

Данная программа преемственна программе «МАТЕМАТИКА. 1-4 

классы» М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой для начального общего образова-

ния и ориентирована на использование УМК: 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2014. 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2014. 

Жохов В.И. Программа. Планирование учебного материала. Математи-

ка. 5–6 классы. М.: Мнемозина, 2014. 

Жохов В.И. Преподавание математики в 5–6 классах: Методические ре-

комендации для учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 

2014. 

Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 5 класс. 

М.: Мнемозина, 2014. 

Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс: Пособие для учителей и 

учащихся к учебнику «Математика. 5 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.: 

Мнемозина, 2014. 

Жохов В.И., Митяева И.М. Математические диктанты. 5 класс: Посо-

бие для учителей и учащихся. М.: Мнемозина, 2014. 

Рудницкая В.Н. Рабочая тетрадь по математике. 5 класс. В 2 ч. М.: Мне-

мозина, 2014 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 6 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2012. 
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Жохов В.И. Математический тренажер. 6 класс: Пособие для учителей и 

учащихся к учебнику «Математика. 6 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.: 

Мнемозина, 2012. 

Жохов В.И. Математические диктанты. 6 класс: Пособие для учителей и 

учащихся. М.: Мнемозина, 2011.  

Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 6 класс. 

М.: Мнемозина, 2012.  

Попова Л.П. Контрольно-измерительные материалы. 6 класс. М.: ВАКО, 

2012. 

Примерные программы основного общего образования. Математика. М.: 

Просвещение, 2010. 

Рудницкая В.Н. Рабочая тетрадь по математике. 6 класс. В 2 ч. М.: Мне-

мозина, 2012. 

Предмет «Математика. 5-6 классы» изучается в предметной области «Ма-

тематика и информатика».  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами основного общего образования, предмет «Математика. 5-6 классы» 

изучается в объеме 340 часов:  

5 класс: — 170 часов в год, 5 часов в неделю; 

6 класс: — 170 часов в год, 5 часов в неделю; 

1. Планируемые результаты освоения содержания 
курса 
В результате освоения курса математики 5–6 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 осознание необходимости математики, как науки, способствующей 

наиболее глубокому познанию физических законов мира, сотворенного Богом, а 

через познание – убеждению в Великой Премудрости устроения этого мира. 

Метапредметным результатом  изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать фак-

ты и явления; давать определения понятиям. 

2. Умение работать с разными источниками информации: (текст учеб-

ника, научно-популярная литература, словари и справочники, Интернет), анали-

зировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую. Развитие смыслового чтения. 
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3. Самостоятельная постановка целей, преобразование практической 

задачи в познавательную. 

4. Самостоятельный анализ условий достижения цели, планирование 

путей ее достижения, контроль процесса и результата деятельности. Осуществле-

ние выбора наиболее эффективного способа решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

5. Прогноз и проверка результатов с помощью прикидки и оценки 

их правдоподобности. Адекватная самостоятельная оценка правильности вы-

полнения действия и внесение необходимых корректив в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации. 

6. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

7. Организация и планирование учебного сотрудничества, определение 

целей и функций участников, способов взаимодействия; 

Предметные результаты изучения курса: 

5 класс: 

Предметная область «Арифметика» 

 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычи-

тание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками; умножение од-

нозначных чисел, однозначного на двузначное число; деление на однозначное 

число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число;  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновен-

ную – в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процен-

тов; 

 находить значения числовых выражений, содержащих целые чис-

ла и десятичные дроби; 

 округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями 

и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки ре-

зультата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 
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 Переводить условия задачи на математический язык; 

 использовать методы работы с простейшими математическими 

моделями; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

 изображать числа точками на координатном луче; 

 определять координаты точки на координатном луче; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выра-

жающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их 

взаимное расположение; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружаю- щей обстановке 

основные пространственные тела; 

 в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометриче-

ских фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахожде-

нием изученных геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, уголь-

ник, циркуль, транспортир). 
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6 класс: 

Предметная область «Арифметика» 

 Выполнять устно арифметические действия: арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числи-

телем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной, 

проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

находить значения числовых выражений (целых и дробных); 

 округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку чи-

словых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и 

с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 решения практических расчетных задач, в том числе с использо-

ванием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограниче-

ний, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явле-

ний. 

Предметная область «Алгебра» 

 Переводить условия задачи на математический язык; использо-

вать методы работы с математическими моделями; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

 определять координаты точки и изображать числа точками на ко-

ординатной плоскости; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выра-

жающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 
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 распознавать геометрические фигуры и тела, различать их взаим-

ное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, 

моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

 строить развертки пространственных тел; 

 вычислять площади, периметры, объемы геометрических фигур 

(тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахожде-

нием изученных геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, уголь-

ник, циркуль, транспортир). 

Предметные результаты освоения православного компонента курса: 

5 класс: 

 Знакомство с историей развития математики как науки и понима-

ние того, что математика всегда была тесно связана с философией и религией 

(на примере развития математики в Древнем Египте и Древней Греции). 

 Знакомство с биографиями и высказываниями выдающихся ученых 

математиков. Поиск информации о верующих ученых (К. Гаусс, И. Ньютон, Р. 

Декарт, М.Плануд, Л.Ф. Магницкий, П.Ф. Чебышев и др.), их высказываний о свя-

зи науки и веры. 

 Решение текстовых задач, связанных с употреблением старинных 

мер массы и длины, дробными числами и др., содержание которых связано с Биб-

лейскими событиями. 

6 класс: 

 Знакомство с историей развития математики как науки и понима-

ние того, что математика всегда была тесно связана с философией и религией 

(на примерах Пифагора, Эвклида, Диофанта, Аристотеля, Птоломея и др.) 

 Знакомство с биографиями и высказываниями выдающихся ученых 

математиков. Поиск информации о верующих ученых (Л. Эйлер, И.М. Виногра-

дов, Р. Декарт, и др.), их высказываний, свидетельствующих об их глубокой вере 

и о том, что их христианское мировоззрение находилось в гармонии с научной 

деятельностью и не противоречило великим открытиям в области математики. 

 Решение текстовых задач, связанных с употреблением старинных 

мер массы и длины, десятичными дробями, пропорциями и др., содержание ко-

торых связано с Библейскими событиями. 

 Осознание необходимости математики, как науки, способствую-

щей наиболее глубокому познанию физических законов мира, сотворенного Богом, 

а через познание – убеждению в Великой Премудрости устроения этого мира. 
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2. Содержание курса 
5 КЛАСС (170ч.). 

ГЛАВА I. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (73 ч) 

1. Натуральные числа и шкалы (16 ч). 

История математики. Знакомство с биографиями знаменитых матема-

тиков – христиан. Понимание того, что их христианское мировоззрение находи-

лось в гармонии с научной деятельностью и не входило в противоречие с велики-

ми открытиями в области математики. Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, многоугольник. Измерение и по-

строение отрезков. Координатный луч. Решение практико-ориентированных задач 

Основная цель — систематизировать и обобщать сведения о натуральных 

числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения 

отрезков. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч). 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение 

текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое зна-

чение. Решение линейных уравнений. Решение практико-ориентированных задач 

Основная цель — закрепить и развить навыки сложения и вычитания на-

туральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел (23 ч). 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень 

числа. Квадрат и куб числа. Решение практико-ориентированных задач. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами. 

4. Площади и объемы (13 ч). 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. 

Единицы измерения площадей. Древние и редко используемые единицы измерения 

площадей и объемов: Решение практико-ориентированных задач. 

Основная цель — расширить представления учащихся об измерении гео-

метрических величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизи-

ровать известные им сведения о единицах измерения. 

ГЛАВА II. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА (82 ч) 

5. Обыкновенные дроби (23 ч). 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. История возникновения дробных 

чисел. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Решение практико-

ориентированных задач 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, доста-

точном для введения десятичных дробей. 
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6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

(15ч). 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, приближенное значение числа, 

сложение и вычитание десятичных дробей. Решение практико-ориентированных 

задач 

Основная цель — выработать умения читать, записывать, сравнивать, ок-

руглять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.  

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч). 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое не-

скольких чисел. Решение практико-ориентированных задач 

Основная цель — выработать умения умножать и делить десятичные дроби, 

выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробя-

ми. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (18 ч). 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основ-

ные задачи на проценты. Круговые диаграммы (построение диаграммы средней 

длительности человека в разные исторические периоды). Угол. Величина (градус-

ная мера) угла. Чертежный треугольник. Измерение углов. Построение угла задан-

ной величины. 

Основная цель — сформировать умения решать простейшие задачи на про-

центы, выполнять измерение и построение углов. 

Повторение курса математики 5 класса (15ч). 

 

6 КЛАСС 

5 ч в неделю, всего 170 ч 

1. Повторение курса математики 5 класса (3 ч). 

ГЛАВА I. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ. (86ч) 

§1. Делимость чисел (15 ч). 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки де-

лимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. Решение практико-ориентированных задач 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить ос-

нову для освоения действий с обыкновенными дробями. 

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (24 ч). 

• Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей 

к общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких 

дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых за-

дач. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, 

сложения и вычитания дробей. 
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§3. Умножение и деление обыкновенных дробей (28 ч). 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Решение практико-ориентированных задач 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

§ 4. Отношения и пропорции (19 ч). 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью про-

порции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. Решение 

практико-ориентированных задач 

Основная цель -— сформировать понятия пропорции, прямой и обратной про-

порциональностей величин. 

ГЛАВА II РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА(83 ч) 

§ 5. Положительные и отрицательные числа (11 ч). 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль 

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

чисел на координатной прямой. Координата точки. Решение практико-

ориентированных задач 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

§ 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

(12ч). 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Решение 

практико-ориентированных задач 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания по-

ложительных и отрицательных чисел с целыми и дробными числами. 

§7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч). 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение 

законов арифметических действий для рационализации вычислений. Решение прак-

тико-ориентированных задач 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

§ 8. Решение уравнений (16ч). 

• Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приве-

дение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований вы-

ражений, решению уравнений. 

§9. Координаты на плоскости (10 ч). 
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Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плос-

кости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. Построение 

столбчатых диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой коор-

динат на плоскости. 

§10. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (6ч) 

Овладение простейшими способами представления и анализа статистиче-

ских данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятност-

ных моделях; решение простейших комбинаторных задач;  

Основная цель — умение сравнивать основные статистические характери-

стики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

Повторение. Решение задач (12ч). 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Тема 
Колич. 

часов 

 ГЛАВА l. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 73ч 

 §1. Натуральные числа и шкалы  16ч 

1.  
Обозначение натуральных чисел. Беседа об истории математи-

ки. 
1ч 

2.  Цифра и число, разряд и класс 1ч 

3.  Многозначные числа 1ч 

4.  Изображение и сравнение отрезков 1ч 

5.  Единицы измерения длины. 1ч 

6.  Треугольник. 1ч 

7.  Определение понятий «Плоскость», «Прямая», «Луч» 1ч 

8.  Взаимное расположение двух прямых на плоскости. 1ч 

9.  Шкалы и координаты: цена деления шкалы. 1ч 

10.  Построение координатного луча 1ч 

11.  Нахождение длины отрезка  1ч 

12.  Сравнение натуральных чисел 1ч 

13.  Сравнение отрезков на координатном луче 1ч 

14.  Решение задач на сравнение 1ч 

15.  
Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и шка-

лы». 
1ч 
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16.  
Работа над ошибками. 

Решение практико-ориентированных задач 
1ч 

 §2. Сложение и вычитание натуральных чисел  21ч 

17.  Сложение натуральных чисел: компоненты суммы 1ч 

18.  Свойства сложения 1ч 

19.  Решение задач с условием в косвенной форме 1ч 

20.  Применение свойств сложения при решении задач 1ч 

21.  Вычитание: компоненты разности 1ч 

22.  Свойства вычитания 1ч 

23.  Решение задач. 1ч 

24.  Обобщение свойств сложения и вычитания 1ч 

25.  
Контрольная работа №2: по теме «Сложение и вычитание нату-

ральных чисел» 
1ч 

26.  
Работа над ошибками. 

Числовые и буквенные выражения: компоненты выражения 
1ч 

27.  Числовые и буквенные выражения: решение задач. 1ч 

28.  Составление выражений 1ч 

29.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания 1ч 

30.  Упрощение выражений. 1ч 

31.  Нахождение значений выражений. 1ч 

32.  Определение понятий «уравнение», «корень уравнения». 1ч 

33.  Решение уравнений разными способами.  1ч 

34.  Решение задач с помощью уравнений. 1ч 

35.  Решение уравнений и задач. 1ч 

36.  Контрольная работа №3 по теме «Выражения и уравнения» 1ч 

37.  
Работа над ошибками. 

Решение практико-ориентированных задач 
1ч 

 §3. Умножение и деление натуральных чисел 23ч 

38.  Умножение натуральных чисел: компоненты произведения 1ч 

39.  Свойства умножения. 1ч 

40.  Умножение натуральных чисел: упрощение выражений 1ч 

41.  Решение задач на умножение 1ч 

42.  Деление: компоненты частного 1ч 

43.  Деление в столбик 1ч 

44.  Решение задач на кратное сравнение величин 1ч 

45.  Решение задач и выражений на деление 1ч 
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46.  Деление с остатком: компоненты деления с остатком 1ч 

47.  Формула деления с остатком 1ч 

48.  Деление с остатком: решение задач 1ч 

49.  
Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление нату-

ральных чисел» 
1ч 

50.  
Работа над ошибками 

 
1ч 

51.  Распределительное свойство умножения 1ч 

52.  Решение задач на части 1ч 

53.  Решение задач разными способами 1ч 

54.  Порядок выполнения действий: действия первой (второй) ступени 1ч 

55.  Порядок выполнения действий: программа вычислений 1ч 

56.  Квадрат и куб числа: определение степени числа 1ч 

57.  Определение порядка действий в выражениях со степенью 1ч 

58.  Квадрат и куб числа: вычисление значений выражений 1ч 

59.  
Контрольная работа №5 по теме «Арифметика натуральных чи-

сел» 
1ч 

60.  Работа над ошибками. Решение практико-ориентированных задач 1ч 

 §4. Площади и объемы 13ч 

61.  Запись зависимости между величинами в виде формул 1ч 

62.  Составление формул по данным задач. 1ч 

63.  Площадь: нахождение площади прямоугольника 1ч 

64.  Равные и равновеликие фигуры 1ч 

65.  
Единицы измерения площадей. Перевод одних единиц измерения 

площадей в другие 
1ч 

66.  
Единицы измерения площадей: внесистемные единицы измерения 

площадей 
1ч 

67.  Единицы измерения площадей: решение задач 1ч 

68.  Прямоугольный параллелепипед 1ч 

69.  Объём прямоугольного параллелепипеда: формула объема. 1ч 

70.  
Вычисление площади поверхности прямоугольного параллелепи-

педа. 
1ч 

71.  Объёмы. Решение практико-ориентированных задач 1ч 

72.  Контрольная работа №6 по теме «Площади и объёмы» 1ч 

73.  
Работа над ошибками 

Решение практико-ориентированных задач 
1ч 

 Глава II. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА (81ч) 82ч 

 §5. Обыкновенные дроби(22ч) 23ч 
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74.  Окружность и круг. Радиус, диаметр, дуга 1ч 

75.  Окружность и круг: решение задач 1ч 

76.  Доли. Обыкновенные дроби: числитель и знаменатель. 1ч 

77.  Нахождение части от числа 1ч 

78.  Нахождение числа по его части 1ч 

79.  Обыкновенные дроби: решение задач. 1ч 

80.  Сравнение дробей с равными знаменателями 1ч 

81.  Сравнение дробей с равными числителями 1ч 

82.  
Правильные и неправильные дроби. Сравнение правильной дроби 

с неправильной 
1ч 

83.  Правильные и неправильные дроби: решение задач 1ч 

84.  Контрольная работа №7 по теме «Обыкновенные дроби» 1ч 

85.  Работа над ошибками 1ч 

86.  
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями: 

выведение правила. 
1ч 

87.  
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями: 

решение задач 
1ч 

88.  Деление и дроби: решение уравнений. 1ч 

89.  Деление и дроби: деление суммы на натуральное число 1ч 

90.  Смешанные числа. Целая и дробная части смешанного числа 1ч 

91.  Выделение целой части из неправильной дроби 1ч 

92.  Сложение и вычитание смешанных чисел: выведение алгоритма. 1ч 

93.  Сложение и вычитание смешанных чисел: решение задач 1ч 

94.  
Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание сме-

шанных чисел» 
1ч 

95.  Работа над ошибками 1ч 

96.  Решение практико-ориентированных задач 1ч 

 §6. Сложение и вычитание десятичных дробей 15ч 

97.  Десятичные дроби: чтение и запись. 1ч 

98.  Десятичные дроби: изображение на координатном луче 1ч 

99.  Сравнение десятичных дробей: алгоритм сравнения. 1ч 

100.  
Сравнение десятичных дробей: уравнивание числа знаков после 

запятой 
1ч 

101.  Сравнение десятичных дробей: решение задач. 1ч 

102.  Сложение и вычитание десятичных дробей: выведение алгоритма. 1ч 

103.  
Сложение и вычитание десятичных дробей: свойства сложения 

(вычитания). 
1ч 
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104.  Сложение и вычитание десятичных дробей: решение задач 1ч 

105.  Сложение и вычитание десятичных дробей: решение уравнений 1ч 

106.  
Сложение и вычитание десятичных дробей: систематизация зна-

ний 
1ч 

107.  Приближённые значения чисел: алгоритм округления чисел 1ч 

108.  Приближённые значения чисел: решение задач 1ч 

109.  Приближённые значения чисел: Обобщение знаний. 1ч 

110.  
Контрольная работа №9 по теме «Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных дробей» 
1ч 

111.  Работа над ошибками. Решение практико-ориентированных задач 1ч 

 §7. Умножение и деление десятичных дробей 26ч 

112.  
Умножение десятичных дробей на натуральное число: выведение 

алгоритма. 
1ч 

113.  Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000 1ч 

114.  
Умножение десятичных дробей на натуральное число: решение 

задач 
1ч 

115.  
Деление десятичной дроби на натуральное число: выведение ал-

горитма 
1ч 

116.  Деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 1ч 

117.  
Деление десятичной дроби на натуральное число: решение урав-

нений 
1ч 

118.  Деление десятичной дроби на натуральное число: решение задач 1ч 

119.  
Деление десятичной дроби на натуральное число: систематизация 

знаний 
1ч 

120.  
Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление деся-

тичных дробей» 
1ч 

121.  
Работа над ошибками. 

Умножение десятичных дробей: выведение правила. 
1ч 

122.  Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 1ч 

123.  Применение свойств умножения к десятичным дробям 1ч 

124.  Умножение десятичных дробей: решение задач и уравнений 1ч 

125.  Умножение на десятичную дробь больше (меньше) единицы. 1ч 

126.  Деление десятичной дроби на десятичную дробь 1ч 

127.  Деление десятичных дробей на 0,1, 0,01, 0,001 1ч 

128.  Деление на десятичную дробь больше (меньше) единицы 1ч 

129.  Деление десятичных дробей: решение задач и уравнений 1ч 

130.  Перевод обыкновенной дроби в десятичную. 1ч 

131.  Решение практико-ориентированных задач на деление дробей 1ч 
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132.  Среднее арифметическое: определение понятия 1ч 

133.  Решение задач на нахождение средней скорости. 1ч 

134.  Решение задач на нахождение средних величин. 1ч 

135.  Среднее арифметическое: систематизация знаний 1ч 

136.  
Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление деся-

тичных дробей» 
1ч 

137.  Работа над ошибками. Решение практико-ориентированных задач 1ч 

 §8. Инструменты для вычислений и измерений 18ч. 

138.  
Микрокалькулятор: выполнение отдельных арифметических дей-

ствий 
1ч 

139.  
Микрокалькулятор: выполнение сложных арифметических дейст-

вий 
1ч 

140.  Перевод десятичной дроби в проценты 1ч 

141.  Решение задач на нахождение процента 1ч 

142.  Процентное отношение величин 1ч 

143.  Проценты: решение задач 1ч 

144.  Проценты: систематизация знаний 1ч 

145.  
Контрольная работа №12 по теме «Инструменты для вычисле-

ний и измерений» 
1ч 

146.  
Работа над ошибками. 

Угол: прямой, тупой, острый, развернутый  
1ч 

147.  Распознавание обозначение и построение углов 1ч 

148.  Построение углов. Самостоятельная работа. 1ч 

149.  Транспортир: измерение углов 1ч 

150.  Транспортир: построение углов 1ч 

151.  Биссектриса угла. Решение задач 1ч 

152.  Круговые диаграммы: определение понятия, способ построения 1ч 

153.  Круговые диаграммы: построение диаграмм. 1ч 

154.  
Контрольная работа №13 по теме «Инструменты для вычисле-

ний и измерений» 
1ч 

155.  
Работа над ошибками 

Решение практико-ориентированных задач 
1ч 

 Повторение курса математики 5 класса 15ч 

156.  Арифметические действия с натуральными числами 1ч 

157.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей 1ч 

158.  Решение арифметических задач 1ч 

159.  Буквенные выражения 1ч 

160.  Упрощение выражений 1ч 
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161.  Уравнение. 1ч 

162.  Решение задач с помощью уравнения 1ч 

163.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1ч 

164.  Умножение и деление десятичных дробей 1ч 

165.  Арифметические действия с десятичными дробями 1ч 

166.  Проценты 1ч 

167.  Решение задач на проценты 1ч 

168.  Итоговая контрольная работа 1ч 

169.  Анализ контрольной работы 1ч 

170.  Обобщающий урок 1ч 

Контрольные работы 5 класс 

Четверть Тема контрольной работы 

1 четверть 

Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и шка-

лы». 

Контрольная работа №2: по теме «Сложение и вычитание нату-

ральных чисел» 

Контрольная работа №3 по теме «Выражения и уравнения» 

2 четверть 

Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление нату-

ральных чисел» 

Контрольная работа №5 по теме «Арифметика натуральных чи-

сел» 

Контрольная работа №6 Полугодовая 

 

3 четверть 

Контрольная работа №7 по теме «Обыкновенные дроби» 

Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание сме-

шанных чисел» 

Контрольная работа №9 по теме «Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных дробей» 

Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление деся-

тичных дробей» 

4 четверть 

Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление деся-

тичных дробей» 

Контрольная работа №12 по теме «Инструменты для вычисле-

ний и измерений» 

Контрольная работа №13 по теме «Инструменты для вычисле-

ний и измерений» 

Итоговая контрольная работа 
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6 класс 

№ п/п Тема 
Колич. 

часов 

1.  Повторение курса математики 5 класса 3ч. 

2.  Действия с десятичными дробями 1ч 

3.  Проценты. Решение задач. 1ч 

4.  Уравнения. Решение задач. 1ч 

 Глава I Обыкновенные дроби 86ч 

5.  §1. Делимость чисел 15ч 

6.  Делители и кратные 1ч 

7.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1ч 

8.  Признаки делимости на 9 и на 3 1ч 

9.  Решение задач по теме «Признаки делимости» 1ч 

10.  Простые и составные числа 1ч 

11.  Разложение на простые множители: выведение алгоритма 1ч 

12.  Разложение на простые множители: решение примеров и задач 1ч 

13.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 1ч 

14.  Контрольная работа (исходный уровень) 1ч 

15.  
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа: решение за-

дач 
1ч 

16.  Наименьшее общее кратное. 1ч 

17.  Наименьшее общее кратное: решение задач 1ч 

18.  Решение практико-ориентированных задач 1ч 

19.  Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел» 1ч 

20.  Работа над ошибками 1ч 

 § 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 24 

21.  
Основное свойство дроби: формулировка. Изображение на коорди-

натном луче 
1ч 

22.  Сокращение дробей: выведение правила 1ч 

23.  Сокращение дробей: решение задач 1ч 

24.  Сокращение дробей: вычисление значений выражений 1ч 

25.  Решение задач по теме «Основное свойство дроби» 1ч 

26.  Приведение дробей к общему знаменателю: выведение алгоритма 1ч 
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27.  Приведение дробей к общему знаменателю различными способами 1ч 

28.  
Приведение дробей к общему знаменателю: вычисление значений 

выражений 
1ч 

29.  
Приведение дробей к общему знаменателю: решение примеров и 

задач 
1ч 

30.  
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателя-

ми: выведение алгоритма 
1ч 

31.  
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателя-

ми: освоение алгоритма 
1ч 

32.  
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателя-

ми: решение задач 
1ч 

33.  
Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных и десятичных 

дробей 
1ч 

34.  
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателя-

ми: решение уравнений и задач 
1ч 

35.  
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателя-

ми: обобщение 
1ч 

36.  
Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателями» 
1ч 

37.  Работа над ошибками по К/Р №2  

38.  
Сложение и вычитание смешанных чисел: выведение алгоритмов 

сложения и вычитания 
1ч 

39.  Сложение и вычитание десятичной дроби и смешанного числа 1ч 

40.  Сложение и вычитание смешанных чисел: упрощение выражений 1ч 

41.  
Сложение и вычитание смешанных чисел: решение задач и уравне-

ний 
1ч 

42.  Сложение и вычитание смешанных чисел: обобщение 1ч 

43.  
Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 
1ч 

44.  Работа над ошибками по К/Р №3  

 §3. Умножение и деление обыкновенных дробей 28ч 

45.  Умножение дроби на дробь и на натуральное число 1ч 

46.  Умножение смешанных чисел 1ч 

47.  Умножение дробей: решение уравнений и задач 1ч 

48.  Нахождение дроби от числа 1ч 

49.  Нахождение дроби от числа: решение задач 1ч 

50.  
Нахождение дроби от числа: вычисление значений выражений, ре-

шение уравнений 
1ч 
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51.  Нахождение дроби от числа: нахождение процента от числа 1ч 

52.  
Применение распределительного свойства умножения при умноже-

нии смешанного числа на натуральное. 
1ч 

53.  
Применение распределительного свойства умножения при умноже-

нии дроби на смешанное число 
1ч 

54.  
Применение распределительного свойства умножения: упрощение 

выражений 
1ч 

55.  
Применение распределительного свойства умножения: решение за-

дач 
1ч 

56.  Взаимно обратные числа 1ч 

57.  Взаимно обратные числа: решение уравнений 1ч 

58.  Деление: составление алгоритма 1ч 

59.  Деление смешанных чисел 1ч 

60.  Деление: решение уравнений и задач 1ч 

61.  Деление: упрощение выражений 1ч 

62.  Деление: обобщение 1ч 

63.  Нахождение числа по его дроби: составление алгоритма 1ч 

64.  Нахождение числа по заданному значению процентов 1ч 

65.  Нахождение числа по его дроби: решение задач 1ч 

66.  Нахождение числа по его дроби: обобщение 1ч 

67.  Дробные выражения: определение понятия 1ч 

68.  Дробные выражения: нахождение значения дробных выражений 1ч 

69.  Дробные выражения: решение практико-ориентированных задач 1ч 

70.  Обобщение по теме «Умножение и деление дробей» 1ч 

71.  
Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление обык-

новенных дробей» 
1ч 

72.  
Анализ контрольной работы. Решение задач по теме «Умножение и 

деление обыкновенных дробей» 
1ч 

 § 4. Отношения и пропорции 19ч 

73.  Отношение двух чисел 1ч 

74.  Выражение отношения в процентах 1ч 

75.  Отношения именованных величин 1ч 

76.  Отношения: решение задач 1ч 

77.  Пропорции: определение понятия 1ч 

78.  Пропорции: основное свойство пропорции 1ч 
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79.  Пропорции: решение уравнений 1ч 

80.  
Прямая и обратная пропорциональные зависимости: определение 

понятий 
1ч 

81.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости: решение задач 1ч 

82.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости: обобщение 1ч 

83.  Контрольная работа за 1 полугодие 1ч 

84.  Анализ К/Р. Масштаб: определение понятия 1ч 

85.  Масштаб: решение задач 1ч 

86.  Длина окружности и площадь круга: формула длины окружности 1ч 

87.  Длина окружности и площадь круга: формула площади круга 1ч 

88.  Шар. Решение практико-ориентированных задач 1ч 

89.  Обобщение по теме «Отношения и пропорции» 1ч 

90.  Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 1ч 

91.  Работа над ошибками по К/Р №5 1ч 

92.  Глава II Рациональные числа 83ч 

 § 5. Положительные и отрицательные числа 11ч 

93.  Координаты на прямой 1ч 

94.  Координаты на прямой: решение практико-ориентированных задач 1ч 

95.  Противоположные числа: определение понятия 1ч 

96.  Противоположные числа: определение понятия целого числа 1ч 

97.  Модуль числа: определение понятия 1ч 

98.  Модуль числа: сравнение модулей 1ч 

99.  Модуль числа: обобщение 1ч 

100.  Сравнение чисел 1ч 

101.  Сравнение числа и его модуля 1ч 

102.  Изменение величин 1ч 

103.  Обобщение по теме «Противоположные числа и модуль» 1ч 

 
§ 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 
12ч 

104.  
Сложение положительных и отрицательных чисел с помощью ко-

ординатной прямой 
1ч 

105.  Сложение дробных чисел с помощью координатной прямой: 1ч 

106.  Сложение отрицательных чисел: составление алгоритма 1ч 
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107.  Сложение отрицательных чисел: решение задач 1ч 

108.  Сложение чисел с разными знаками: выведение алгоритма 1ч 

109.  Сложение чисел с разными знаками: решение задач 1ч 

110.  Сложение чисел с разными знаками: обобщение 1ч 

111.  
Вычитание: выведение правила. Определение длины отрезка на ко-

ординатной прямой 
1ч 

112.  Вычитание: решение уравнений и задач 1ч 

113.  
Обобщение по теме «Сложение и вычитание положительных и от-

рицательных чисел» 
1ч 

114.  
Контрольная работа № 6 «Сложение и вычитание положи-

тельных и отрицательных чисел» 
1ч 

115.  Работа над ошибками по К/Р №6  

 
§7. Умножение и деление положительных и отрицательных чи-

сел 
12 

116.  Умножение: составление алгоритма 1ч 

117.  Умножение: возведение в степень 1ч 

118.  Умножение: нахождение значений выражений 1ч 

119.  Деление: составление алгоритма 1ч 

120.  Деление: нахождение значений выражений 1ч 

121.  Деление: решение уравнений и задач 1ч 

122.  Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами 1ч 

123.  Упрощение выражений с рациональными числами 1ч 

124.  Решение уравнений и задач с рациональными числами 1ч 

125.  
Обобщение по теме «Умножение и деление положительных и отри-

цательных чисел» 
1ч 

126.  
Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление поло-

жительных и отрицательных чисел» 
1ч 

127.  Работа над ошибками по К/Р №7 1ч 

 § 8. Решение уравнений 16ч 

128.  Раскрытие скобок: выведение правила 1ч 

129.  Раскрытие скобок: упрощение выражений 1ч 

130.  Раскрытие скобок: решение уравнений и задач 1ч 

131.  Коэффициент: определение понятия 1ч 

132.  Подобные слагаемые 1ч 

133.  Подобные слагаемые: решение задач и уравнений 1ч 
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134.  Подобные слагаемые: обобщение 1ч 

135.  Решение уравнений: основные приемы 1ч 

136.  Решение линейных уравнений 1ч 

137.  Решение задач с помощью уравнений 1ч 

138.  Решение задач на движение с помощью уравнений 1ч 

139.  Основные типы задач, решаемых с помощью уравнений 1ч 

140.  Решение практико-ориентированных задач 1ч 

141.  Обобщение по теме «Решение уравнений» 1ч 

142.  Контрольная работа № 8 по теме «Решение уравнений" 1ч 

143.  Работа над ошибками по К/Р №8 1ч 

 §9. Координаты на плоскости 10ч 

144.  Перпендикулярные прямые 1ч 

145.  Параллельные прямые: определение понятия 1ч 

146.  
Параллельные прямые: построение и свойства геометрических фи-

гур 
1ч 

147.  Координатная плоскость: построение точки по ее координатам 1ч 

148.  Определение координаты точки Построение геометрических фигур 1ч 

149.  Столбчатые диаграммы 1ч 

150.  Графики 1ч 

151.  Обобщение по теме «Координаты на плоскости» 1ч 

152.  Контрольная работа №9 по теме «Координаты на плоскости» 1ч 

153.  Работа над ошибками по К/Р №9 1ч 

 
§10. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятно-

стей 
6ч 

154.  Представление данных в виде таблиц 1ч 

155.  Комбинаторное правило умножения 1ч 

156.  
Эксперименты со случайными событиями: нахождение вероятно-

сти. 
1ч 

157.  
Эксперименты со случайными событиями: статистический экспе-

римент 
1ч 

158.  Решение комбинаторных задач 1ч 

 Повторение. Решение задач. 12ч. 

159.  Признаки делимости 1ч 

160.  Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное 1ч 
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161.  Арифметические действия с обыкновенными дробями 1ч 

162.  Отношения и пропорции 1ч 

163.  Сравнение, сложение, вычитание рациональных чисел 1ч 

164.  Умножение и деление рациональных чисел 1ч 

165.  Решение уравнений 1ч 

166.  Решение задач с помощью уравнений 1ч 

167.  Координатная плоскость 1ч 

168.  Итоговая контрольная работа за курс математики 6 класса 1ч 

169.  Анализ контрольной работы 1ч 

170.  Обобщающий урок 1ч 

Контрольные работы 6 класс 

Четверть Тема контрольной работы 

1 четверть 

Контрольная работа (исходный уровень) 

Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел» 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателями» 

2 четверть 

Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание сме-

шанных чисел» 

Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление обык-

новенных дробей» 

Контрольная работа за 1 полугодие 

3 четверть 

Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 

Контрольная работа № 6 «Сложение и вычитание положитель-

ных и отрицательных чисел» 

Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление поло-

жительных и отрицательных чисел» 

4 четверть 
Контрольная работа № 8 по теме «Решение уравнений" 

Контрольная работа №9 по теме «Координаты на плоскости» 

Итоговая контрольная работа за курс математики 6 класса 

 

 


