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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по курсу «Математика 5- 6 класс» базового уровня предметной 

области «Математика и информатика» составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 17.12.2010 г.  (с изменени-

ями и дополнениями) 

2. Основной образовательной программы основного общего образования  

    МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2019 - 2020 учебный год. 

4. Авторской программы по математике: 

     Математика: программы 5-9 классы / [А.ГМерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.]. 

     -М.: Вентана- Граф,2017.- 152с. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

 учебника Мерзляк А.Г. Математика 5 класс:  

                                  учебник для учащихся общеобразовательных организаций/                                

                                 А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С.Якир. 

                                      – 2е изд., перераб. – М: Ветана-Граф, 2017. 

 учебника Мерзляк А.Г. Математика 6 класс:  

                                         учебник для общеобразовательных организаций /                

                                               А.Г.Мерзляк, В.Б Полонский, М.С.Якир. 

                                               – 2е изд., перераб. – М:Ветана-Граф, 2018. 

 

 дидактических материалов:     

                                               пособие для обучающихся 

                                               общеобразовательных  организаций /                        

                                               А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,  

                                               М.С. Якир.  — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

 методического пособия   

                                           пособие для учителя / 

                                          А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

                                          — М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Представленные УМК выбраны потому, что соответствуют требованиям ФГОС ООО и вне-

сены в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализа-

ции образовательных программ.  

Курс математики 5–6 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников. Доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учиты-

вает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5–6 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира.  

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и 

умения, полученные в 5-6 классах, необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7–9 

классах, а также для изучения смежных дисциплин.  
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Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его моти-

вации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе тео-

рии развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического ма-

териала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное рас-

крытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристи-

ческая схема решения упражнений определённого типа. 

 

Основные цели учебного курса: 

 формирование качеств личности, необходимых для полноценной жизни в современ-

ном обществе, качеств, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритми-

ческой культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудно-

стей; 

 выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи учебного предмета:  

 

 систематически развивать понятие числа, развить представления о натуральном 

числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой 

практике; 

 формировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 развивать представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и ко-

ординатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол, треуголь-

ник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах ма-

тематического моделирования реальных процессов и явлений 

 получить представление о статистических закономерностях и о различных способах 

их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный 

и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказатель-

ства. 

 

Рабочая программа курса предусматривает изучение математики  в объёме 5 часов в неделю 

в течение одного учебного года на базовом уровне.  

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение курса «Математика 5 – 6 класс»  

отводится 350 часов: 

 в 5 классе - 175 часов          (35 недель х  5часов = 175 часов) 

 в  6 классе – 175 часов        (35 недель х  5часов = 175 часов) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс «Математика 5 – 6 класс»  позволяет достигать следующих результатов: 

 
ЛИЧНОСТНЫХ:  
 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-
витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
 
 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  
 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ:  

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном языке науки и техники, о 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, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их провер-

ки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 

 

ПРЕДМЕТНЫХ: 

 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека;  
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 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования;  
 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  
 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 
o выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными 

и десятичными дробями, положительными и отрицательными чис-
лами; 

o решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 
составления и решения уравнений; 

o изображать фигуры на плоскости; 
o  использовать геометрический язык для описания предметов окру-

жающего мира; 
o  измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и 

объёмы фигур; 
o   распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
o   проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измере-
ния; 

o   использовать буквенную символику для записи общих утвержде-
ний, формул, выражений, уравнений; 

o  строить на координатной плоскости точки по заданным координа-
там, определять координаты точек; 

o читать и использовать информацию, представленную в виде табли-
цы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

o решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 
вариантов. 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность: 

Арифметика 

 понимать особенности десятичной си-

стемы счисления; 

 использовать понятия, связанные с де-

лимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных фор-

мах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рацио-

нальные числа; 

 выполнять вычисления с рациональны-

ми числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, приме-

нять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, свя-

занные с пропорциональностью вели-

 

 познакомиться с позиционными систе-

мами счисления с основаниями, от-

личными от 10; 

 

 углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах де-

лимости; 

 

 использовать приемы, рационализи-

рующие вычисления,  

 

 приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 
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чин, процентами, в ходе решения ма-

тематических задач и задач из смеж-

ных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей 

между величинами (расстояние, вре-

мя; температура и т. п.). 

 

Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения 

 выполнять операции с числовыми вы-

ражениями; 

  выполнять преобразования буквен-

ных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых);  

 решать линейные уравнения,  

 решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом. 

 развить представления о буквенных 

выражениях и их преобразованиях;  

 овладеть специальными приёмами 

решения уравнений, 

  применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практи-

ческих задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

 распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плос-

кие и пространственные геометриче-

ские фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градус-

ную меру; 

  распознавать и изображать развёртки 

куба, прямоугольного параллелепипе-

да, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

 определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; вычислять 

объём прямоугольного параллелепи-

педа и куба. 

 научиться вычислять объём простран-

ственных геометрических фигур, со-

ставленных из прямоугольных парал-

лелепипедов; 

 углубить и развить представления о про-

странственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки 

для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 использовать простейшие способы пред-

ставления и анализа статистических дан-

ных; 

 решать комбинаторные задачи на нахож-

дение количества объектов или комбина-

ций. 

 

 

 приобрести первоначальный опыт орга-

низации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения,  

 осуществлять их анализ, представлять ре-

зультаты опроса в виде таблицы, диа-

граммы; 

  некоторым специальным приёмам реше-

ния комбинаторных задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Математика 5 класс»  

 

№ Название раздела  Основные вопросы раздела  Кол-во 

 часов 

 

1 
 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 

МАТЕМАТИКИ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

Арифметические действия с числами.  

Решение уравнений. Решение задач. 

  

 

 

5ч  

Входная диагностическая работа. 1ч 

 

 

 

 

2 

 

 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ  

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ 

С НИМИ 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись 

натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел.  
• Координатный луч.  
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и 

вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения.  
• Умножение и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

 

 

48ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

ДРОБНЫЕ  ЧИСЛА  

И ДЕЙСТВИЯ С НИМИ 

 

 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство 

дроби. Нахождение дроби от числа. 

 Нахождение числа по значению его дроби. 

 Правильные и неправильные дроби.  

Смешанные числа.  
• Сравнение обыкновенных дробей и  

смешанных чисел. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями и смешанными 

числами.  
• Десятичные дроби. Сравнение и округление 

десятичных дробей.  

Арифметические действия с десятичными 

дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной.  

Бесконечные периодические десятичные дро-

би. Десятичное приближение  

обыкновенной дроби.  
• Отношение. Процентное отношение двух 

 чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб.  
• Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные  

зависимости.  
• Проценты. Нахождение процентов от числа. 

Нахождение числа по его процентам. 

 

 

 

 

 

 

 

63ч 



8 

 

 

 

 

• Решение текстовых задач арифм. способами 

 

 

4. 

 

ВЕЛИЧИНЫ. 

ЗАВИСИМОСТИ 

МЕЖДУ ВЕЛИЧИ-

НАМИ 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости.  
• Примеры зависимостей между величинами. 

Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам 

 

 

 

 

6ч 

 

 

5. 

 

ЧИСЛОВЫЕ  

И БУКВЕННЫЕ  

ВЫРАЖЕНИЯ. 

УРАВНЕНИЯ. 

• Числовые выражения. Значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. 

 Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные 

свойства уравнений. Решение текстовых 

 задач с помощью уравнений 

 

 

7ч 

 

 

6. 

ЭЛЕМЕНТЫ 

 СТАТИСТИКИ  

И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТИ. 

КОМБИНАТОРНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 
 

• Среднее арифметическое. 

•  Среднее значение величины.  
• Решение комбинаторных задач. 

 

 

 

6ч 

 

 

 

7.  

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ. 

ИЗМЕРЕНИЯ  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФИГУР 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, 

ломаной. Измерение длины отрезка, построе-

ние отрезка заданной длины.  

Периметр многоугольника.  Плоскость.  

Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла.  

Измерение и построение углов с помощью 

транспортира.  
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды 

треугольников. 

• Наглядные представления о 

 пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида 

 

 

 

 

21ч 

 

 

 

8.  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 В ИСТОРИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ 

• Римская система счисления.  

• Позиционные системы счисления. 

• Обозначение цифр в Древней Руси.  

• Старинные меры длины.  

• Введение метра как единицы длины. 

•  Метрическая система мер в России, в 

Европе.  

• История формирования математических 

символов.  

• Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

•  Открытие десятичных дробей.  

•  Л. Ф. Магницкий.  

 

 

На  

уроках 

9. Повторение и систематизация учебного материала  

курса математики   5 класса 

17ч 

10. Контрольно-оценочная процедура 

 в рамках промежуточной аттестации 

1ч 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Математика 6 класс» 

 

 

№ Название раздела  Основные вопросы раздела  

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

1. 

1.  

1.  

2.  

 

 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ  

КУРСА МАТЕМАТИКИ 

5 КЛАССА 

• Натуральные числа.  

• Десятичная система счисления. Римская нумера-

ция.  

• Арифметические действия над натуральными 

числами. 

• Степень с натуральным показателем. 

• Деление с остатком. 

• Дроби. Обыкновенная дробь. Сравнение дробей. 

• Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. 

• Десятичная дробь. Сравнение десятичных дро-

бей. Арифметические действия с десятичными 

дробями.  

• Представление десятичной дроби в виде 

 обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

 десятичной. 

 

 

 

 

 

 

5 ч 

Входная диагностическая работа. 1ч 

 

 

 

2. 

 

 

 

ДЕЛИМОСТЬ 

НАТУРАЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ 

 

• Делимость натуральных чисел. 

• Делители и кратные натурального числа.  

• Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа.  

• Разложение натурального числа на простые 

множители.   

• Наибольший общий делитель. Наименьшее об-

щее кратное.  

• Решение текстовых задач арифметическими спо-

собами. 

 

 

 

15 ч 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

ОБЫКНОВЕННЫЕ 

ДРОБИ 

 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. 

•  Сокращение дробей. Приведение дробей к об-

щему знаменателю.  

• Нахождение части от целого и целого по его 

 части.  

• Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Сравнение дробей с разными знаменате-

лями.  

• Арифметические действия с обыкновенными 

дробями и смешанными числами.  

• Сложение и вычитание дробей с разными знаме-

нателями.  

• Взаимно обратные числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по значению его дроби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 ч 
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• Десятичная дробь 

• Сравнение и округление десятичных дробей. 

•  Арифметические действия с десятичными дро-

бями.  

• Прикидки результатов вычислений. 

•  Представление десятичной дроби в виде 

 обыкновенной дроби и обыкновенной в виде  

десятичной. 

• Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 

 

 

4. 

 

 

 
ОТНОШЕНИЯ И 

ПРОПОРЦИИ 

• Отношения. Процентное отношение двух чисел. 

Деление числа в данном отношении.  

• Масштаб. 

• Пропорции. Основное свойство пропорции. 

•  Прямая и обратная пропорциональные  

зависимости.  

• Окружность и круг. Длина окружности и 

 площадь круга.  

• Цилиндр, конус, шар.  

• Диаграммы. 

• Решение текстовых задач арифметическими спо-

собами. 

 

Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи 
•     Случайное событие. Достоверное и невозможное 

события. Вероятность случайного события.  

 

 

 

 

30 ч 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ 

НАД НИМИ 

 

 

• Целые числа: положительные, отрицательные 

числа и число 0.  

•    Противоположные числа. Модуль (абсолютная 

величина) числа. 

·   Координатная прямая. Координатная плоскость. 

• Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. 

•    Арифметические действия с рациональными 

числами.   

• Сложение чисел с помощью координатной пря-

мой.   

• Сложение чисел с разными знаками.   

• Сложение отрицательных чисел. 

•  Свойства сложения рациональных чисел.  

• Вычитание рациональных чисел. 

• Умножение рациональных чисел.  

• Свойства умножения рациональных чисел. 

•  Коэффициент.  

• Распределительное свойство умножения.  

• Деление рациональных чисел 

• Решение уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений. 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 
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Геометрические фигуры. 
•     Окружность и круг. Длина окружности. 

•     Равенство фигур. Понятие и свойства площади. 

Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. 

Ось симметрии фигуры. 

•     Наглядные представления о пространственных фи-

гурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства 

объёма. 

•     Взаимное расположение двух прямых. Перпендику-

лярные прямые. Параллельные прямые. 

•     Осевая и центральная симметрии. 

Координатная плоскость. Графики. 

Графики». 

Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения 
• Числовые выражения. Значение числового вы-

ражения. Порядок действий в числовых выра-

жениях.  

• Буквенные выражения. Раскрытие скобок. По-

добные слагаемые, приведение подобных слага-

емых.  

• Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свой-

ства уравнений. Решение текстовых задач с по-

мощью уравнений. 

 

Математика в историческом развитии 
• Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

• Открытие десятичных дробей.  

• Мир простых чисел. 

•  Золотое сечение.  

• Число нуль. Появление отрицательных чисел.  

• Л.Ф. Магницкий., П.Л. Чебышев., А.Н. Колмого-

ров. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла курса математики 6 

класса 

 

• Делимость чисел.  

• Сложение и вычитание дробей с разными  

• знаменателями. Умножение и деление обыкно-

венных дробей. Отношения и пропорции.  

• Положительные и отрицательные числа.  

Действия с ними. 

• Решение уравнений.  

• Координаты на плоскости.   

 

 

 

12 ч 

7.  Контрольно-оценочная процедура  

в рамках  промежуточной  аттестации 

1ч 
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Темы проектов по предмету «Математика 5 класс» 

 

 

Вглубь веков или как считали древние. 

В мире процентов. 

В мире ребусов и лабиринтов. 

Великая Отечественная Война в цифрах. 

Виды уравнений, решаемые в 5-м классе. 

Возникновение чисел. 

Вокруг обыкновенных дробей. 

Герои любимых сказок в мире математики. 

Действия с десятичными дробями. 

Древние меры длины. 

Единицы измерения, их история. Метриче-

ская система мер 

Забавная математика 

Задачи- загадки 

Задачи на движение 

Задачи на проценты в жизни человека. 

Задачи с экономическим содержанием в 5 

классе. 

Занимательные задачи по теме "Обыкно-

венные дроби". 

Значение числа в судьбе человека. 

Из истории арифметических действий. 

Из истории числа 0. 

Искусство отгадывать числа. 

История возникновения счета 

История счетов 

Как люди научились считать 

Комбинаторные задачи 

Королевство десятичных дробей. 

Курьезы, софизмы, парадоксы в математи-

ке. 

Логические задачи по математике. 

Магические квадраты. 

 Преданья старины далёкой (решение ста-

ринных задач) 

Математика Древнего Востока. 

Математика Древней Индии. 

Математика и география 

Математика и шахматы. 

Математические и лингвистические осо-

бенности палиндромов. 

Международные меры объёма. 

Необыкновенные задачи Перельмана. 

О секрете происхождения арабских цифр. 

Обозначение чисел у разных народов. 

Олимпиадные задачи для 5-х классов. 

Оригами и математика 

Простые числа. Так ли проста их история.. 

Путешествие на планету дробей. 

Системы счисления 

Совершенные числа 

Спорт и математика

 

 

Темы проектов по предмету «Математика 6 класс» 

 

 

Астрология на координатной плоскости 

Веселые математические задачки 

Геометрия в национальном костюме 

народов России. 

Проценты: от истории возникновения до 

наших времён. 

Загадочный мир пропорций 

Появление отрицательных чисел и нуля 

Виды и применение диаграмм. 

История появления рациональных чисел 

Число «пи». 

Появление теории вероятности и примене-

ние ее в современном мире. 

Интересные факты из жизни математиков. 

История употребления буквенной  

символики. 

Кодирование информации математика 

(Шифратор Джеферсона, код Цезаря, 

шифр Виженера, простейшее кодирование 

с ключевым словом) 

От нуля до декаллиона 

Числовые фокусы 

Математические игры. 

О названиях геометрических фигур 

Геометрия вокруг нас 

Магические квадраты. 

Мухаммед из Хорезма диктует правил
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

«Математика 5 класс»  

 

Количество часов за год           175 

  Количество часов за 1 триместр      11 недель  х 5ч  = 55 ч;  

                                      2 триместр     12 недель  х 5ч  = 60 ч;    

                                      3 триместр     12 недель  х 5ч  = 60 ч 

 

 
№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки изуче-

ния 

Место в учеб-

нике (пособии) 

При-

меча-

ния 

  

Повторение курса начальной школы 

 

6 

   

 Действия с многозначными числами. 

Действия с величинами. 

Решение задач. Решение уравнений 

5 сентябрь   

 Входная диагностическая работа  1 сентябрь   

 

1. 
 

Натуральные числа 

 

19 

 Глава 1  

1.1. Ряд натуральных чисел 2 сентябрь §1  
1.2. Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел 

3 сентябрь §2  

1.3. Отрезок. Длина отрезка 3 сентябрь §3  
1.4 Плоскость. Прямая.Луч 3 сентябрь §4  
1.5 Шкала. Координатный луч. 3 сентябрь §5  
1.6 Сравнение натуральных чисел 3 сентябрь §6  
1.7 Повторение и систематизация по теме: 

«Натуральные числа» 

1 октябрь §1-6  

 Контрольная работа №1 по теме: 

«Натуральные числа» 

1 октябрь   

 

2. 
 

Сложение и вычитание  

натуральных чисел 

 

32 

  

Глава 2 
 

2.1. Сложение  натуральных чисел 3 октябрь §7  
2.2 Вычитание натуральных чисел 4 октябрь §8  
2.3 Числовые и буквенные выражения. Фор-

мулы 

3 октябрь §9  

 Контрольная работа №2 по теме: 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

Числовые и буквенные выражения» 

1 октябрь   

2.4 Уравнение 3 октябрь §10  
2.5 Угол. Обозначение углов 2 октябрь §11  
2.6 Виды углов. Измерение углов 5 октябрь- 

 ноябрь 

§12  

2.7 Многоугольники. Равные фигуры 2 ноябрь §13  
2.8 Треугольник и его виды 3 ноябрь §14  
2.9 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 ноябрь §15  

2.1 Повторение и систематизация по теме: 1 ноябрь §10-15  
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0 «Уравнения. Геометрич. фигуры» 

 Контрольная работа №3 по теме: 

«Уравнения.  

Геометрические фигуры» 

1 ноябрь   

 Резерв  1    
 

3. 
 

Умножение и деление  

натуральных чисел 

 

 

37 

  

Глава 3 
 

3.1 Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

4 декабрь §16  

3.2 Сочетательное и переместительное свой-

ство умножения 

3 декабрь  §17  

3.3 Деление  6 декабрь §18  

3.4 Деление с остатком 3 декабрь §19  

3.5 Степень числа 2 декабрь §20  

 Контрольная работа №4 по теме: 

«Умножение и деление натуральных 

 чисел» 

1 декабрь   

 Диагностическая контрольная работа 

за 1 полугодие 

1 декабрь   

3.6 Площадь. Площадь прямоугольника 3 январь §21  

3.7 Прямоугольный параллелепипед. Пирами-

да 

4 январь §22  

3.8 Объем прямоугольного параллелепипеда 3 январь §23  

3.9 Комбинаторные задачи 3 январь §24  

 Повторение и систематизация по те-

ме:«Степень числа. Прямоугольник. Пря-

моугольный параллелепипед. Комбина-

торные задачи» 

2 январь §21-24  

 Контрольная работа №5 по теме: 

«Прямоугольник. Прямоугольный парал-

лелепипед. Комбинаторные задачи» 

1 январь   

 Резерв  1    
 

4. 
 

Обыкновенные дроби 

 

 

19 

  

Глава 4 
 

4.1 Понятие обыкновенной дроби 3 январь §25  
4.2 Правильные и неправильные дроби. Срав-

нение дробей 

3 февраль §26  

4.3 Сложение и вычитание дробей с одинако-

выми знаменателями 

3 февраль §27  

4.4 Дроби и деление натуральных чисел 2 февраль §28  
4.5 Смешанные числа 5 февраль §29  
 Повторение и систематизация по теме: 

«Обыкновенные дроби» 

1 февраль §25-29  

 Контрольная работа №6 по теме: 

«Обыкновенные дроби» 

1 февраль   

 Резерв  

 
1    
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5. 
 

Десятичные дроби 

 

 

50 

  

Глава 5 
 

5.1 Представление о десятичных дробях 4 март §30  

5.2 Сравнение десятичных дробей 3 март §31  

5.3 Округление чисел. Прикидки 3 март §32  

5.4 Сложение и вычитание десят. дробей 6 март §33  

 Контрольная работа №7 по теме: 

« Сравнение. Сложение и вычитание де-

сятичных дробей» 

1 март   

5.5 Умножение десятичных дробей 7 апрель §34  

5.6 Деление десятичных дробей 10 апрель §35  

 Контрольная работа №8 по теме: 

« Сравнение. Сложение и вычитание де-

сятичных дробей» 

1 апрель   

5.7 Среднее арифметическое. Среднее значе-

ние величины 

3 апрель §36  

5.8 Проценты. Нахождение процентов от чис-

ла 

4 апрель §37  

5.9 Нахождение числа по его процентам 4 апрель §38  

 Повторение и систематизация по теме: 

«Среднее арифметическое. Проценты» 

2 апрель §36-38  

 Контрольная работа №9 по теме: 

«Среднее арифметическое. Проценты» 

1 май   

 Резерв  1    

 

6. 

 

Повторение и систематизация 

ученого материала 

 

 

11 

май   

7. Контрольно-оценочная процедура  

в рамках промежуточной 

 аттестации 

1 май   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Математика 6 класс» 

 

 

  Количество часов за год           175 

  Количество часов за 1 триместр      11 недель  х 5ч  = 55 ч;  

                                      2 триместр     12 недель  х 5ч  = 60 ч;    

                                      3 триместр     12 недель  х 5ч  = 60 ч 

 

№ Названия разделов  

и темы уроков 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

изучения 

Место 

в учебнике 

(пособии) 

Примеч

ания 

1  

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА  

МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 6 

   

 Повторение и систематизация  

учебного материала курса  

математики 5 класса 5 сентябрь 

Рабочая тетрадь 

для учащихся 

с.3-15 

 

 Входная диагностическая работа 1 сентябрь   

 

2. 

 

Делимость натуральных  чисел 

 

 

15 

 

 

  

 Делители и кратные 2 сентябрь § 1   с.4-8  

 Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2 

2 сентябрь § 2   с.9-13  

 Признаки делимости на 9 и на 3 2 сентябрь § 3   с.14-19  

 Простые и составные числа 1 сентябрь § 4   с.20-26  

 Наибольший общий делитель 3 сентябрь § 5  с.27-31  

 Наименьшее общее кратное 3 сентябрь § 6   с.32  

 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 

1 октябрь   

 Контрольная работа № 1 

«Делимость натуральных чисел». 

1 октябрь   

 

3. 

 

Обыкновенные дроби 

 

 

39 

 

 

  

 Основное свойство дроби 2 октябрь § 7  с.40-44  

 Сокращение дробей 3 октябрь § 8  с.45-48  

 Приведение дробей к общему знаме-

нателю. Сравнение дробей 

3 октябрь § 9   с.49-54  

 Сложение и вычитание дробей 5 октябрь § 10  с.55-64  

 Контрольная работа № 2 

«Сравнение, сложение и  

вычитание дробей 

 с разными знаменателями». 

1 октябрь   

 Умножение дробей 5 октябрь § 11  с.64-72  

 Нахождение дроби от числа 3 октябрь § 12  с.73-79  

 Контрольная работа № 3 

«Умножение дробей». 

1 октябрь   
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 Взаимно обратные числа 1 ноябрь § 13  с.80-82  

 Деление дробей 5 ноябрь § 14  с.83-90  

 Нахождение числа по значению его 

дроби 

3 ноябрь § 15  с.91-96  

 Преобразование обыкновенных 

 дробей в десятичные. 

1 ноябрь § 16  с.97-100  

 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

1 ноябрь § 17 с.100-103  

 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2 ноябрь § 18  с.104  

 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 
1 ноябрь   

 Контрольная работа № 4 

«Деление дробей» 

1 ноябрь   

 Резерв  1    

 

4. 

 

Отношения и пропорции 

 

 

30 

 

 

  

 Отношения 2 декабрь §19 с.110-115  

 Пропорции 5 декабрь § 20 с.116-122  

 Процентное отношение двух чисел. 3 декабрь § 21 с.123-129  

 Контрольная работа № 5 

«Отношения и пропорции» 

1 декабрь   

 Прямая и обратная пропорциональ-

ные зависимости 

2 декабрь § 22 с.130-136  

 Деление числа в данном отношении 2 декабрь § 23 с.137-139  

 Окружность и круг 2 декабрь § 24 с.140-146  

 Длина окружности. Площадь круга 3 декабрь § 25 с.147-153  

 Цилиндр, конус, шар 1 декабрь § 26 с.154-159  

 Диаграммы 2 декабрь § 27 с.160-169  

 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

3 декабрь § 28 с.170  

 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 

1 декабрь   

 Контрольная работа № 6 

«Окружность и круг. Вероятность 

случайного события» 

1 декабрь   

 Диагностическая работа 

 за 1 полугодие 
1 декабрь   

 Резерв  1    

 

5. 

 

Рациональные числа и действия 

над ними 

 

72 

 

 

  

 Положительные и отрицательные 

числа 

2 январь § 29 с.178-181  

 Координатная прямая 3 январь § 30 с.182-185  

 Целые числа. Рациональные числа 2 январь § 31 с.186-192  

 Модуль числа 3 январь § 32 с.193-195  
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 Сравнение чисел 4 январь § 33 с.196-201  

 Контрольная работа № 7 

«Рациональные числа. Сравнение» 

1 январь   

 Сложение рациональных чисел 4 февраль § 34 с.202-207  

 Свойства сложения рациональных 

чисел 

2 февраль § 35 с.208-211  

 Вычитание рациональных чисел 6 февраль § 36 с.212-215  

 Контрольная работа № 8 

«Сложение и вычитание рацио-

нальных чисел» 

1 февраль   

 Умножение рациональных чисел 4 март § 37 с.216-223  

 Свойства умножения рациональных 

чисел 

3 март § 38 с.224-227  

 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

5 март § 39 с.228-233  

 Деление рациональных чисел 4 март § 40 с.234-238  

 Контрольная работа № 9 

«Умножение и деление рациональ-

ных чисел». 

1 март   

 Решение уравнений 4 апрель § 41 с.239-243  

 Решение задач с помощью уравне-

ний 

5 апрель § 42 с.244-249  

 Контрольная работа № 10 «Реше-

ние уравнений и задач с помощью 

уравнений». 

1 апрель   

 Перпендикулярные прямые 3 апрель § 43 с.250-255  

 Осевая и центральная симметрии 3 апрель § 44 с.256-264  

 Параллельные прямые 2 апрель § 45 с.265-269  

 Координатная плоскость 3 апрель § 46 с.270-278  

 Графики 2 апрель § 47 с.280-287  

 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 

2 май   

 Контрольная работа № 11 

«Перпендикулярные и параллель-

ные прямые. Координатная 

плоскость. Графики». 

1 май   

 Резерв  1    

 

6. 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала курса  

математики 6 класса 

 

 

 

12 

 

май 

 

 

с.302-310 

 

 

7. 

Контрольно-оценочная процедура 

в рамках промежуточной 

аттестации 

 

1 

 

май 

  

 

 

 

 


