
 

 
 



Пояснительная записка 
 

        Данная рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана в 
соответствии с требованиями федерального  государственного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897),  на основе следующих нормативных документов федерального и 
регионального уровней: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 
3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  
7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 
2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

9. Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2022 учебный год»; 
10. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, в 2022/2023 учебном году»;  

11. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная 
школа»;  

12. Программа по математике для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений /составитель Т.А. Бурмистрова ( Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2015)   
 



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 учитывает 
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. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  
Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. Обучение математике даёт возможность 
школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 
самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 
грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 
теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 
материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 
раскрытие 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. 

  
В программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 
качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
В направлении личностного развития: 
1. формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
2. развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
3. формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

4. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

5. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

6. развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении: 
1. развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 



2. формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 
1. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  
2. создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные 
содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная 

геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 
методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 
Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, 
пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» 

— служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 
математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует 

созданию общкультурного, гуманитарного фона изучения курса. 
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 
действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 
пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — 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 и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его 
исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.  
 
 

        

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  



Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1)ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2)формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
3)умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

4)первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
5)критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
6)креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7)умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8)формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
 
метапредметные: 

1)способности самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2)умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3)способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4)умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5)умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6)развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников. взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7)формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 
9)развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10)умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
11)умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

12)умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 
их проверки; 

13)понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 



14)умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

15)способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 
 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 
2)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно-

гоугольник, многогранник, круг, окружность, шар. сфера и пр.), формирования представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3)умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 

4)умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5)знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6)умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ  5-6  КЛАССОВ 

 

Натуральные числа 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным 
показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. 
Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее 
общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.  
Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 
его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. Решение 
текстовых задач арифметическими способами. 

 
 

 

Рациональные числа 

 Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. 



Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами  

Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры 
зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Элементы алгебры  

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 
действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 
арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 
координатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 
отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы 
измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 
сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 
конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 

  Принципы отбора основного и дополнительного содержания образования по 
математике в 5-6 классах связаны с преемственностью целей образования, логикой  

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
Обязательный минимум обеспечивает преемственность в развитии  вычислительных умений и 

навыков учащихся, полученных на уроках математики в начальной школе;  в применении 
изученных зависимостей между компонентами при решении уравнений; анализе решения 
текстовых задач. 

 Основой реализации рабочей программы является: 

• использование приемов и методов, применяемых в  личностно-
ориентированном подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  



• вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 
иллюстрируя математические высказывания;  

• вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к 
частному», применяя частично поисковые методы и приемы;  

• формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, 
применяя информационно-коммуникационные технологии.  

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих видов 

оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  
различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя контрольная работа, 

самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя самостоятельная работа, 
тест, контрольный тест,  устный опрос.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме итоговой контрольной работы.  
Отличительной особенностью рабочей программы от авторской программы Н.Я. 

Виленкина  является то, что она содержит темы из раздела «Вероятность и статистика», Данный 
раздел предназначены для формирования представлений о комбинаторике, видах и способах 
решения комбинаторных задач. 

 

 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации примерной программе основного общего образования по математике на 
изучение предмета отводиться не менее 170 часов из расчета 5 часов в неделю 34 учебных 

недели, итого за курс 5-6 классов 340 часов. 

 

Структура учебного курса, 5 класс 

 

№

 п\п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Натуральные числа и шкалы 15 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

3 Умножение и деление натуральных чисел 27 

4 Площади и объёмы 12 

5 Обыкновенные дроби 23 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 13 

7 Умножение и деление десятичных дробей. 25 

8 Инструменты для вычислений и измерений 17 

9 Повторение и систематизация учебного материала за курс 5 класса  16 

 Итого 170 

 

 

 

       Структура учебного курса, 6 класс 

 

№
 п\п 

Наименование раздела Количество 
часов 

1 Делимость натуральных чисел 20 



2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 22 

3 Умножение и деление обыкновенных  дробей. 32 

4 Отношения и пропорции 19 

5 Положительные и отрицательные числа.  13 

6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 10 

          7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.           11 

          8 Решение уравнений           16 

          9 Координаты на плоскости.           13 

        10 Повторение и систематизация учебного материала за курс 6 класса  14 

 Итого 170 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

 

Числа и вычисления 

 В результате изучения курса математики учащиеся должны овладеть 
следующими умениями, представляющими минимум: 

– правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 
способами их записи: целое, дробное, десятичная дробь, смешанное число; переходить от 

одной формы записи к другой (например, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной, проценты – в виде десятичной или обыкновенной дроби); 

– производить в уме арифметические действия в пределах сложности примеров на 

сложение и вычитание двузначных чисел, умножение и деление нацело двузначного числа 
на однозначное; 

– уверено выполнять сложение, вычитание, умножение и деление натуральных 
чисел, в записи которых имеется несколько десятичных разрядов (включая сложные 
случаи переноса из разряда в разряд и использование нулей в записи числа); 

– выполнять арифметические действия над десятичными дробями; 
– сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 

«больше» и «меньше» с расположением точек на координатном луче; 
– решать текстовые задачи с помощью арифметических приемов (включая 

основные задачи на проценты);  

– округлять натуральные числа и десятичные дроби, производить прикидку 
результата вычислений. 

 
Выражения и их преобразования 

 

В результате изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими 
умениями, представляющими минимум: 

– правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение», 
«буквенное выражение», «значение выражения», понимать их использование в тексте, в 
речи учителя, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «найти значение 

выражения»; 
– составлять числовые выражения по условиям текстовых задач; 

– составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

– находить значение квадрата и куба числа. 
 

Уравнения и неравенства 

 



В результате изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими 
умениями, представляющими минимум: 

– понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных 

задач по математике, смежных областей знаний, практики; 
– правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «корень 

уравнения»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задания 
«решить уравнение»;  

– читать числовые неравенства (в том числе и двойные); 

– решать несложные линейные уравнения с одной переменной; 
– составлять линейные уравнения по условиям текстовых задач. 

 
Функции 
В результате изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими 

умениями, представляющими минимум: 
– составлять в несложных случаях круговые диаграммы. 

 
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

 

В результате изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими 
умениями, представляющими минимум: 

– распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, прямые, 
лучи, углы, многоугольники, окружности, круги); изображать указанные геометрические 
фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

– владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 
(линейки, угольника, транспортира, циркуля) для изображения фигур, а также для 

нахождения длин отрезков и величин углов; 
– решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), применяя свойства фигур и формулы. 

 
В рабочей программе кроме содержания математического образования, требований к 

обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды контроля 
представлено также компьютерное обеспечение урока. 
          Компьютер нашел свое место в каждой школе. Материально-техническая сторона 

компьютерной базы школ непрерывно улучшается. Все большее число учащихся 
осваивают первоначальные навыки пользователя компьютером. Однако в настоящее 

время недостаточное внимание уделяется разработке методик применения современных 
информационных технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов в учебный 
процесс и вооружению частными приемами этой методики преподавателей каждого 

предметного профиля для каждодневной работы с учащимися.  Цель создания данной 
рабочей программы – внедрение компьютерных технологий в учебный процесс 

преподавания математики в 5 классе.  
     Программы составлены на основе обязательного минимума содержательной области 
образования «Математика», а также на основе федерального компонента 

государственного Стандарта основного общего образования по математике. Система 
уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 
исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов 



решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, 
тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. Урок–

игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 
отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 
уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 
как в печатном так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте всегда 
с ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме 

Компьютерное обеспечение уроков 
       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 
применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания 

для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные 
электронные учебники выпущенные для УМК к учебнику Виленкина Н.Я. на CD. Во 

время работы на уроках возможно выполнение заданий на сайте www.metascool.ru 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 
компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 
повышенное внимание и интерес у учащихся.                  
   При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, 

ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко 
осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 
 Задания для устного счета. 
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 
использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 
 

Тренировочные упражнения. 

    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 
помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики. 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5—6 КЛАССАХ 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 



3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

 
Действительные числа 

Ученик научится: 
использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  
Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 
и непериодические дроби). 
 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 
Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 
 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов  

 
 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
по математике 

                                
Оценка устных ответов учащихся:  

       Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

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

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при 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 по замечанию учителя. 
      Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 
ответа; 
-допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 
-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
        Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

        Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
     -  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 

-ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
Оценка письменных работ учащихся:  

        Отметка «5» ставится, если: 
-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 



-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  
           Отметка «4» ставится, если: 

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

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  
           Отметка «3» ставится, если: 

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

           Отметка «2» ставится, если  
-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере. 

           Отметка «1» ставится, если: 
-работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 
     Оценка мониторинговых и диагностических работ учащихся (формат зкзамена 

ГИА) 

   Каждое задание базового уровня оценивается в 1 балл, каждое задание среднего уровня 

– 2 балла, повышенного уровня – 3 балла и высокого уровня сложности – 4 балла. 
    Отметка «5» ставится, если обучающийся набрал 80%  – 100 % от общего количества 
баллов за работу. 

     Отметка «4» ставится, если обучающийся набрал 60% - 79% от общего количества  
баллов за работу или 80% - 100% от количества баллов, оценивающих базовый уровень 

      Отметка «2» ставится, если обучающийся набрал 40% - 79% от количества баллов, 
оценивающих базовый уровень. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО—ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Пособия для учителя 

1. Примерная программа основного общего образования (ФГОС). Математика. Сборник 
рабочих программ 5-6 классы/ составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. Я. Виленкин, 
В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — М., 2020 

3. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. Я. Виленкин, 

В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — М., 2020. 
4.Ерина Т.М. Рабочая тетрадь по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я.Виленкина и др. 

«математика: 5 класс». – М: Экзамен, 2014 
5. Ерина Т.М. Рабочая тетрадь по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я.Виленкина и др. 

«математика: 6 класс». – М: Экзамен, 2014 

6. Дидактические материалы по математике для 5 класса.-  А.С. Чесноков, М.: Классикс 
Стиль, 2007.  

7. Дидактические материалы по математике для 6 класса.-  А.С. Чесноков, М.: Классикс 
Стиль, 2007. 

8. Ершова А.П., Голобородько В.В. Математика. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике для 5 класса. –М: Илекса, 2019 
9. Ершова А.П., Голобородько В.В. Математика. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике для 6 класса.. –М: Илекса, 2019 



10. Смыкалова Е.В. Математика. Самостоятельные работы для учащихся 5 классов. СПб: 
СМИО Пресс, 2016 

11. Смыкалова Е.В. Математика. Самостоятельные работы для учащихся 6 классов. СПб: 

СМИО Пресс, 2016 
 

Дополнительная литература для обучающихся 
1. Жохов В.И. Математические тренажеры. 5кл.: Пособие для учителей и учащихся. К 

учебнику: Математика/ Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. – М.: ООО 

«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2009. – 86с. 
2. Дидактические материалы по математике для 5 класса.-  А.С. Чесноков, М.: Классикс 

Стиль, 2007. – 144с.:ил. 
3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы для 5-6 

класса.  

Интернет-ресурсы: 

http://metodsovet.moy.su/ 

 http://nsportal.ru   
www.festival.  
1september.ru и др

http://metodsovet.moy.su/
http://www.festival/
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Календарно – тематическое планирование по математике 

на 2022-2023 учебный год. 

Класс - 6.               Количество часов в неделю –  5.              Преподаватель   -   Втюрина Н.Н. 

 

№ Наименование изучаемой темы Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 Да-

та 

 

Тема урока 

 

 

Кол- 

во  

час. 

 

Учебная деятельность  

учащихся 

 

Планируемые  

 результаты 

(предметные и метапредметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

Тип/фо

рма 

урока 

 

Домашнее 

задание 

 

Делимость чисел (20 часов) 

1 01.09

-

02.09 

 

Десятичные дроби. 1 Повторяют все действия с 

десятичными дробями 

Знать: понятие десятичной дроби 

Уметь: выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление 

десятичных дробей 

СП, ВП,  ИНМ 

ЗИМ 

№ 18, 21, 22 

2-4 01.09

-

02.09 

05.09

- 

Делители и кратные. 

 

3 Определяют делитель и 

кратное. Знакомятся с 

понятием «наименьшее 

кратное натурального числа». 

Знать: понятия делитель, кратное 

натурального числа. 

Уметь: находить делители и кратные 

числа 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

№ 25 (1),  27 

(а,в),  

30 (а,б). 
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09.09 

 

 

 

№ 25 (2), 26, 

30 (в). 

 

№27(б,г),30(

г) 

5-7 05.09

-

09.09 

Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2. 

. 

3 Знакомятся с признаками 

делимости чисел на 10, на 5 и 

на 2. Определяют чётные и 

нечётные числа. 

 

 

Знать: признаки делимости чисел на 

10, на 5 и на 2. 

Уметь: определять чётные и 

нечётные числа, делимость чисел на 

10, на 5 и на 2 

УО, СП, 

ВП,РК, СР 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

С. 9-10 – 

выучить 

правила; № 

54 (2), 55, 60 

(а,б). 

№ 56, 59 (а), 

60 (в). 

№ 57, 58, 59 

(б), 60 (г). 

8-9 12.09

-

16.09 

Признаки делимости 

на 9 и на 3. 

 

 

2 Знакомятся с признаками 

делимости чисел на 9 и на 3. 

Решают уравнения. 

Знать: признаки делимости чисел на 

9 и на 3. 

Уметь: определять делимость чисел 

на 9 и на 3. 

СП, ВП, 

ПР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

С. 14 – 

выучить 

правила, № 

86, 88, 90, 

91 (а, в) 

№ 87, 89, 91 

(б, г) 
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10-11 12.09

-

16.09 

Простые и составные 

числа. 

. 

2 Вводится понятие «простые и 

составные натуральные 

числа». 

Знакомятся с таблицей 

натуральных чисел.  

Знать: понятия простое число, 

составное число. 

Уметь: различать простые и 

составные числа. 

УО, СП, 

ВП, РК, СР 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Выучить 

простые 

числа от 2 

до 20, № 

108, 115, 

117 

№ 116, 118, 

120 

12-13 12.09

-

16.09 

19.09

-

23.09 

Разложение на 

простые множители. 

 

2 Знакомятся с  разложением 

составных чисел на простые 

множители. 

Знать: алгоритм разложения числа на 

простые множители. 

Уметь: раскладывать составные 

числа на простые множители 

ФО, СП, 

ВП 

РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

№ 138 (2), 

139 (1,2), 

141 (а). 

№ 139 (3, 4), 

141 (б), 143. 

14-16 19.09

-

23.09 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

 

3 Знакомятся с понятием 

«наибольший общий делитель 

(НОД) натуральных чисел», 

«взаимно простые числа». 

Работают с алгоритмом 

нахождения НОД. 

Знать: понятия наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа; 

алгоритм нахождения НОД. 

Уметь: находить НОД натуральных 

чисел. 

УО, СП, 

ВП 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№ 169 (а), 
170 (а, б), 

173 

№ 169 (б), 

170 (в, г), 

174 

№ 175 – 

177, 178 (б). 

17-19 19.09

-

Наименьшее общее 

кратное. 

3 Знакомятся с понятием 

«наименьшее общее кратное 

Знать: понятие наименьшее общее 

кратное; алгоритм нахождения НОК. 

ФО,СП, 

ВП, РК 

ИНМ № 202 (а, б), 

204, 206 (а). 
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23.09 

 

26.09

-

30.09 

 (НОК) двух натуральных 

чисел». Учат алгоритм 

нахождения НОК. Читают 

историческую справку.  

Уметь: находить НОК двух 

натуральных чисел 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№ 202 (в, г), 

205, 206 (б). 

№ 200, 203, 

210 (а). 

 

20 26.09

-

30.09 

Контрольная работа № 

1 по теме «Делимость 

чисел». 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Делимость чисел». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач. 

КР КЗУ Не задано. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часов) 

21-

22 
26.09-

30.09 
Основное свойство 

дроби. 

 

2 Учатся применять основное 

свойство дроби. Выполняют 

преобразование дробей. 

Знать: основное свойство дроби. 

Уметь: применять основное свойство 

дроби при преобразовании дробей 

ФО, 

СП,ВП, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

№ 221 (а, б), 

229 (а), 240 

(а, в) 

Распечатка 

23-

25 
03.10-

07.10 
Сокращение дробей. 

 

3 Учатся выполнять сокращение 

дробей. Знакомятся с 

сократимыми и  

несократимыми дробями.  

Знать: понятия сократимая и 

несократимая дробь. 

Уметь: выполнять сокращение 

дробей при решении примеров и 

задач. 

УО, 

РК,СП, ВП 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

№ 268 (а), 

270, 274 (а). 

№ 268 (б), 

271, 274 (б). 

№268(в), 269, 

272 
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26-

28 
03.10-

07.10 

10.10-

14.10 

Приведение дробей к 

общему 

знаменателю. 

 

3 Отрабатывают умения 

приводить дроби к новому 

знаменателю. Повторяют 

основное свойство дроби. 

Знакомятся с понятием 

«дополнительный 

множитель».  

Знать: понятие дополнительный 

множитель; правило приведения 

дробей к наименьшему общему зна-

менателю. 

Уметь: приводить дроби к 

наименьшему общему знаменателю. 

ФО, РП, 

СП, РК, СР 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Карточка 

№ 297 (в, г), 

302, 303 (б).  

№ 298, 299, 

300 (ж, з). 

29 10.10-

14.10 
Сравнение дробей с 

разными 

знаменателями. 

 

1 Выполняют приведение 

дробей к наименьшему 

общему знаменателю. 

Сравнивают дроби с 

одинаковыми и разными 

знаменателями. Сравнивают 

дроби с одинаковыми 

числителями. 

Знать: правила сравнения дробей с 

разными знаменателями. 

Уметь: выполнять сравнение дробей 

с разными знаменателями; 

пользоваться изученными правилами 

при решении задач. 

УО,СП, 

ВП 

 

ИНМ 

ЗИМ 

 

№ 359 (а-г), 

361, 370. 

 

30-

34 
10.10-

14.10 

17.10-

21.10 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными зна-

менателями. 

 

5 Выполняют приведение 

дробей к наименьшему 

общему знаменателю. 

Выполняют сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями.  

Знать: правила сравнения сложения 

и вычитания дробей с разными 

знаменателями. 

Уметь: выполнять сравнение, 

сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями; 

пользоваться изученными правилами 

при решении задач. 

СП, 

ВП,СР,РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

 

№ 360 (а-з), 

363, 372. 

Карточка 

№ 366, 368, 

373 (б). 

Распечатка 

№369, 360 (и-

п), 373(в,г) 
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35 17.10-

21.10 
Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями». 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении приме-

ров и задач. 

КР КЗУ Не задано. 

36-

41 
17.10-

21.10  

24.10-

28.10 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

 

 

6 Знакомятся с понятием 

«Смешанные числа». 

Применяют правила сложения 

и вычитания смешанных 

чисел. Повторяют свойства 

сложения и вычитания.  

Знать: правила сложения и 

вычитания смешанных чисел. 

Уметь: выполнять сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

УО,СП, 

ВП, РК, ПР 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

Карточка 

№ 414 (а-г), 

416 (а,б), 

418 

№ 414 (д-з), 

416 (в), 419. 

№ 415 (а-з), 

426 (а), 420. 

Распечатка. 

№ 417 (в,г), 

424, 426 (г). 

42 07.11-

11.11 
Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел» 

 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении приме-

ров и задач. 

КР КЗУ Не задано. 
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Умножение и деление обыкновенных дробей (32 часов) 

 

43-

47 
07.11-

11.11 

14.11-

18.11 

Умножение 

дробей. 

 

5 Вводится правило умножения 

дроби на натуральное число. 

Изучается умножение 

обыкновенных дробей и 

умножение смешанных чисел. 

Повторяются свойства 

умножения. Отрабатывается 

навык применения основного 

свойства дроби при 

сокращении дробей. 

Знать: правила умножения дроби на 

натуральное число и дроби на дробь; 

правило умножения смешанных 

чисел; переместительное и 

сочетательное свойства умножения. 

Уметь: выполнять умножение дроби 

на натуральное число, дроби на 

дробь, смешанных чисел; применять 

переместительное и сочетательное 

свойства умножения при умножении 

дробей 

УО, СП, 

ВП, СР,РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 427, 432, 

479, 482 (а). 

 

№№ 472 (а-

и), 474, 475, 

480. 

№№ 472 (к-

п), 476, 477, 

482(б) 

№№ 473,478, 

481 

48 14.11-

18.11 
Городская 

диагностическая  

работа. 

1 Проверка знаний и умений 

учащихся за изученный курс 

5-6 класса. 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач. 

КР  Не задано 

49-

51 
21.11-

25.11 
Нахождение дроби 

от числа. 

3 Нахождение дроби от числа - 

выведение и формулировка 

Знать: правила нахождения дроби от 

числа, процента от числа. 

УО, СП, 

ВП, СР,РК 

ИНМ 

ЗИМ 

№№ 523, 524, 

533, 534 (а). 
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 правила. Разбор способов 

решения задач на нахождение 

дроби от числа с помощью 

умножения. Решение задач на 

нахождение дроби от числа. 

Выполнение геометрических 

задач. 

Уметь: находить дробь и проценты 

от числа 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 525, 526, 

531, 534 (б) 

№№ 527, 528, 

530, 534 (в). 

52-

56 
21.11-

25.11 

28.11-

02.12 

Применение 

распределитель-

ного свойства 

умножения. 

 

5 Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения и вычитания. 

Умножение смешанного числа 

на натуральное число. 

Знать: 

- распределительное свойство 

умножения относительно сложения и 

относительно вычитания; 

- правила умножения смешанного 

числа на натуральное число. 

Уметь: 

УО,СП, 

ВП, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

УОСЗ 

СЗУН 

№№ 549, 553, 

562 

№№ 567, 566 

(1), 571, 572 

№№ 568 (а-в), 

566 (2), 574 
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- применять распределительное 

свойство умножения при 

умножении смешанного числа на 

натуральное, при упрощении 

выражений; 

- упрощать данные выражения; 

- решать уравнения и текстовые 

задачи; 

- выполнять устные вычисления. 

№№ 568 (г-е), 

569 (а,б), 573, 

576 (а) 

карточка 

57 28.11-

02.12 
Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Умножение 

дробей». 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Умножение дробей». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач. 

КР КЗУ Не задано. 

58-

59 
28.11-

02.12 

05.12-

09.12 

Взаимно обратные 

числа. 

 

2 Взаимно обратные числа Знать: понятие взаимно обратные 

числа. 

Уметь: записывать число, обратное 

натуральному числу, и число, 

обратное смешанному числу. 

СП, ВП, 

РК,ПР 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

№№ 591 (б), 

592 (а-в), 593, 

595 (а) 

 

№№ 591 (а), 

592 (г-д), 594, 

595 (б) 
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60-

64 
05.12-

09.12 

12.12-

16.12 

Деление дробей. 

 

5 Выполняют деление дробей. 

Выводят и 

формулируют правила 

деления дробей. Выполняют 

деление 

смешанных чисел. Разбор 

решения примеров на деление 

дробей. Находят площадь, 

периметр 

прямоугольника (повторение). 

Решают задачи. 

Знать: 

- правило деления дробей 

- формулы площади и периметра 

прямоугольника. 

Уметь: 

- применять правило деления дробей 

при решении уравнений, 

решении текстовых задач; 

- выполнять деление дробей и 

смешанных чисел; 

- формулировать правило 

нахождения процента от числа; 

- читать частное двух дробей разными 

способами; 

- находить площадь и периметр 

прямоугольника; 

- представлять делимое в виде 

обыкновенной и десятичной дроби. 

УО, ФО, 

СП, ВП,СР 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

№№ 633 (а-е), 

640, 646 (а) 

№№ 633 (ж-

к), 638, 646 

(б) 

 

№№ 634, 639, 

642, 646 (в) 

 

№№ 635 (а-в), 

630, 643, 646 

(г) 

№№ 635 (г-е), 

636, 629 (а), 

644 

65 12.12-

16.12 
Контрольная 

работа №5 по теме: 

«Деление дробей». 

1 Взаимно обратные числа 

Деление дробей. 

Уметь: 

- находить число, обратное 

данному; 

КР КЗУ Не задано 
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 - выполнять деление дробей. 

66-

70 
12.12-

16.12 

19.12-

23.12 

Нахождение числа 

по его дроби. 

 

5 Выполняют деление на дробь. 

Находят число по его 

дроби. Выводят и 

формулируют правило 

нахождения числа по данному 

значению его дроби. 

Нахождение числа по 

данному значению его 

процентов. Решают задачи. 

Проверяют результаты 

умножением и общим 

правилом деления дробей. 

Знать правило нахождения числа по 

его дроби. 

Уметь: 

- решать текстовые задачи, в которых 

требуется найти дробь от числа или 

число по данному значению дроби; 

- находить число по данному значению 

его процентов; 

- объяснять, как найти число по 

данному значению его процентов; 

- объяснять, как выполнено 

деление; 

- выполнять проверку полученных 

результатов, пользуясь общим 

правилом деления дробей. 

ФО, СП, 

ВП,  

 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 680, 685, 

691 (а) 

№№ 683, 687, 

691 (б) 

№№ 681, 682, 

684, 691 (в) 

№№ 686, 688, 

691 (г) 

Распе-чатка. 

71-

73 
19.12-

23.12 
Дробные 

выражения. 

 

3 Частное выражений. Дробные 

выражения. Числитель 

дробного выражения. 

 

Знать: 

- определение дробного выражения, 

числителя и знаменателя дробного 

выражения; 

- что числителем и знаменателем 

дробного выражения могут быть 

УО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

 

№№ 710, 716 

(а,е), 705 

№№ 712, 716 

(б, д, ж), 703 
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любые числа, а также числовые или 

буквенные выражения. 

Уметь: 

- называть и записывать 

числитель и знаменатель 

дробного выражения, дробное 

выражение по известным числителю и 

знаменателю; 

- находить значение дробного 

выражения; 

- применять все знания о 

действиях с обыкновенными дробями 

при выполнении 

различных заданий 

№№ 711, 716 

(в, г, з), 632 

(3,4) 

74 26.12-

27.12 
Контрольная 

работа №6. 

«Нахождение числа 

по его дроби. 

Дробные 

выражения». 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Деление дробей. 

Нахождение числа по дроби и 

дроби от числа, дробные 

выражения». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач. 

КР КЗУ Не задано. 
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Отношения и пропорции (19 часов) 

75-

79 
26.12-

27.12 

09.01-

13.01 

Отношения. 

 

5 Знакомятся с новым понятием 

«отношение двух чисел». 

Устанавливают, что показывает 

отношение двух чисел? 

Отношение двух величин. 

Взаимно обратные отношения. 

Способы использования 

термина «отношение» в речи. 

Решение текстовых задач на 

отношение. 

Знать: 

- определение отношения двух чисел; 

- что показывает отношение двух чисел 

и отношение двух величин; 

- какую часть число а составляет от 

числа в, сколько процентов 

одно число составляет от другого. 

Уметь: 

- находить отношение чисел 

- решать текстовые задачи на 

отношение величин; 

- читать выражение с 

использованием термина 

«отношение» разными способами. 

УО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

. 

 

№№ 751, 754, 

759 (а) 

№№ 752, 755, 

759 (б) 

№№ 753, 755, 

759 (в, г) 

Карточка 

распечатка 

80-

82 
09.01-

13.01 

16.01-

20.01 

Пропорции. 

 

3 Пропорция. Верная 

пропорция. Крайние члены 

пропорции. Средние члены 

пропорции. Основное 

Знать: 

- определение пропорции 

- название членов пропорции; 

УО, СП, 

ВП, РК, СР 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

№№ 772, 778, 

776 (а), 777 

(а) 
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свойство пропорции. 

Неизвестный член пропорции. 

Решение текстовых задач на 

проценты с помощью 

пропорции. Решение 

уравнений с использованием 

основного свойства 

пропорции. Проверка 

полученных результатов. 

- основное свойство пропорции. 

Уметь: 

- называть крайние и средние члены 

пропорции; 

- находить неизвестный член 

пропорции; 

- решать уравнения, используя 

основное свойство пропорции; 

- из данной пропорции составлять 

новые пропорции; 

- решать текстовые задачи на проценты 

с помощь пропорции; 

- доказывать верно ли составлена 

пропорция; 

- выражать величина в указанных 

единицах; 

- выполнять устные вычисления; 

- находить отношение величин. 

УОСЗ 

 

№№ 773, 779, 

776 (б), 777 

(б) 

№№ 774, 780, 

781 (а), 777 

(в) 

83-

85 
16.01-

20.01 
Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

3 Знакомятся с прямо 

пропорциональными 

величинами и обратно пропор-

Знать: понятия прямо 

пропорциональные величины, 

обратно пропорциональные 

УО, СП, 

ВП, РК, СР 

ИНМ 

ЗИМ 

№№ 811, 813, 

785 
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циональными величинами. 

Находят отношение 

соответствующих значений 

прямо пропорциональных и 

обратно пропорциональных 

величин. 

величины. 

Уметь: приводить примеры прямо и 

обратно пропорциональных величин; 

определять вид зависимости и, 

исходя из этого, выбирать путь 

решения задачи. 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 814, 815, 

816 

№№ 812, 817, 

818 

Задание на 

карточке 

86 23.01-

27.01 
Контрольная работа № 

7 по теме «Отношения 

и пропорции». 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Отношения и про-

порции» 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач. 

КР КЗУ Не задано. 

87-

88 
23.01-

27.01 
Масштаб. 

 

2 Определяют по карте 

расстояние между объектами 

Знать определение масштаба (что 

называют масштабом карты). 

УО, СП, 

ВП, РК, СР  

ИНМ 

ЗИМ 

№№ 842, 

844, 846 (а). 
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 в заданном масштабе. 

Определяют по плану 

квартиры с указанным 

масштабом размеров кухни и 

других комнат. 

 

Уметь: 

- находить масштаб, расстояние на 

карте, на местности, используя 

определение масштаба; 

- определять, чему равен масштаб 

чертежа, если на нем детали увеличены 

в несколько раз или 

уменьшены в несколько раз; 

- выполнять устные вычисления; 

- составлять пропорции, 

используя верное равенство. 

 СЗУН 

 

 

№№ 843, 845, 

846 (б). 

Вырезать 

круг, 

принести 

цветные 

нитки. 

89-

90 
23.01-

27.01 
Длина окружности и 

площадь круга. 

 

 

2 Окружность. Круг. Радиус 

окружности и круга. Площадь 

круга. Длина окружности. 

Число «пи». Узнают как 

читаются формулы длины 

окружности и площади круга. 

Иметь представление о длине 

окружности и площади круга. 

Знать: 

- что длина окружности прямо 

пропорциональна длине её диаметра; 

- формулы: для нахождения 

ФО, УО, 

СП, ВП, 

РК, СР 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

 

№№ 867, 868, 

872 
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длины окружности по длине её 

диаметра и длине её радиуса, 

нахождение площади круга; 

- чему равно число «пи» 

Уметь: 

-решать задачи с применением 

изученных формул; 

- объяснять, в чём отличие круга от 

окружности; 

- выполнять устные вычисления; 

- выполнять измерения и 

вычислять площадь заданной 

(заштрихованной) фигуры. 

№№ 869, 

870 

91-

92 
30.01-

03.02 
Шар. 

 

2 Работают с геометрическими 

фигурами. Находят радиус и 

диаметр шара, объём сферы.  

Знать: понятия радиус шара, диаметр 

шара, сфера. 

Уметь: находить радиус и диаметр 

шара. 

ФО, СП, ВП, 

СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

№№ 886, 871, 

873 (а, б) 

№№ 887, 

888,873 (в, г) 
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93 30.01-

03.02 
Контрольная 

работа №8 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Масштаб. Длина 

окружности. Площадь круга». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении приме-

ров и задач. 

КР КЗУ 

 

Распе-чатка 

Положительные и отрицательные числа (13 часов) 

94-

96 
 30.01-

03.02 

06.02-

10.02 

Координаты на 

прямой. 

 

3 Положительные числа. От-

рицательные числа. 

Координатная прямая. 

Координата точки. Начало 

отсчета. 

Знать: понятия положительные 

числа, отрицательные числа, коорди-

натная прямая, координата точки.  

Уметь: записывать координаты 

точек; изображать точки на коорди-

натной прямой. 

ФО, СП, ВП, 

СР 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 914, 917 

(2), 920 

№№ 890 (а), 

917 (3), 921 

карточка 

97-

98 
06.02-

10.02 
Противоположные 

числа. 

 

2 Знакомятся с 

противоположными числами. 

Целые числа (положительные 

и отрицательные). Дробные 

числа (положительные и 

отрицательные). 

Знать определения 

противоположных чисел, целых чисел. 

 

Уметь находить число, 

противоположное данному, 

число, обратное данному. 

ФО, СП, 

ВП, СР,РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

№№ 943, 945 

(а, б), 949 (а) 

№№ 944, 945 

(в, г), 949(б) 
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99-

100 
06.02-

10.02 
Модуль числа. 

 

2 Узнают, что называют 

модулем числа, как 

обозначают модуль числа, как 

найти модуль положительного 

числа или нуля, 

отрицательного числа. 

Знать: понятие модуль числа; 

обозначение модуля. 

Уметь: находить модуль 

положительного числа, нуля и 

отрицательного числа. 

УО,ФО, 

СП, ВП, 

СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

 

№№ 967, 968 

(а-г), 969, 971 

№№ 963, 968 

(д-з), 970, 972 

№№ 959, 961, 

973 

101

-

103 

13.02-

17.02 
Сравнение чисел. 

 

3 Формулируют правила 

сравнения чисел с помощью 

координатной прямой и с 

помощью модулей. 

Знать: правила сравнения двух 

чисел. 

Уметь: сравнивать числа с помощью 

координатной прямой и с помощью 

модулей. 

 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 995, 992 

(1), 944 (1) 

№№ 996, 992 

(2), 994(2) 

№№ 997, 999, 

1000 

104

-

105 

13.02-

17.02 
Изменение величин. 

 

2 Выполняют положительное 

изменение величины и 

отрицательное изменение 

величины. Перемещение 

точки на координатной 

прямой. 

Знать: способы выражения 

увеличения величин 

положительными числами, а 

уменьшения — отрицательными. 

Уметь: определять новое значение 

величины при его увеличении и 

ФО, СП, 

ВП, СР  

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

№№ 1015-

1017, 1019 (а) 



 35 

уменьшении. 

 

. 

 

106 20.02-

24.02 
Контрольная работа 

№ 9 по теме 

«Положительные и 

отрицательные 

числа». 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Положительные и 

отрицательные числа». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач. 

КР КЗУ Не задано. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (10 часов) 

107

-

108 

20.02-

24.02 
Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой. 

 

2 Узнают, что значит прибавить к 

числу а число в. Сумма 

противоположных чисел. 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

Знать: математический смысл 

операции прибавления к числу a 

числа b значение суммы 

противоположных чисел. 

Уметь: находить сумму чисел с 

помощью координатной прямой; 

находить сумму противоположных 

чисел 

ФО, СП, 

ВП, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

№№ 1039 (а-

г), 1040, 1042 

(а) 

№№ 1039 (д-

з), 1041, 1042 

(б) 

109

-

110 

20.02-

24.02 

27.02-

Сложение отри-

цательных чисел. 

 

2 Формулируют правило 

сложения двух отрицательных 

чисел. 

Знать: правило сложения 

отрицательных чисел. 

Уметь: выполнять сложение 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК   

ИНМ 

ЗИМ 

№№ 1056 (а-

е), 1057 (а), 

1058, 1060 
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03.03 отрицательных чисел. СЗУН 

 

№№ 10 56 (ж-

м), 1057 (б), 

1059 (б), 1060 

(б) 

111

-

113 

27.02-

03.03 
Сложение чисел с 

разными знаками. 

 

3 Сложение чисел с разными 

знаками: выведение и 

формулировка правила. 

Действия с помощью 

калькулятора. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

Знать: 

- правило сложения чисел с 

разными знаками; 

- как ввести в микрокалькулятор 

отрицательное число. 

Уметь: 

- складывать числа с разными знаками; 

- иллюстрировать с помощью 

координатной прямой сложение чисел 

с разными знаками; 

- выполнять действия с помощью 

микрокалькулятора; 

- решать текстовые задачи 

арифметическим способом; 

- выполнять устные вычисления. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК   

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 1080 (1), 

1081 

(1столбик), 

1082, 1083 

№№ 1080 (2), 

1081 

(2столбик), 

1084 

№№ 1019 (а), 

1081 (3 

столбик), 

1085 

114

-

115 

27.02-

03.03 

06.03-

Вычитание. 

 

2 Выполняют вычитание чисел. 

Определяют число, 

противоположное вычитае-

Знать: правило вычитания 

(представление разности в виде 

суммы); правило нахождения длины 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК  

ИНМ 

ЗИМ 

№№ 1109 (а-

д), 1110, 1111, 

1115 
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10.03 мому. Представляют разность 

в виде суммы. Определяют 

длину отрезка на 

координатной прямой.  

отрезка на координатной прямой. 

Уметь: применять правило 

вычитания на практике; находить 

длину отрезка на координатной 

прямой 

СЗУН 

 

№№ 1109 (е-

к), 1097 (г-е), 

1113 (1 

столбик) 

№№ 1109 (л-

п), 1112, 1113 

(2 столбик), 

1116 

116 06.03-

10.03 
Контрольная работа 

№ 10 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел». 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Сложение и вычитание 

положительных и от-

рицательных чисел». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач. 

КР КЗУ  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (11 часов) 

117

-

119 

06.03-

10.03 

13.03-

17.03 

Умножение. 

 

3 Умножение чисел с разными 

знаками. Умножение двух 

отрицательных чисел 

Знать: правила умножения двух 

отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками. 

Уметь: выполнять умножение двух 

отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 1143 (а-

г), 1144 (а, б), 

1145 (а, г) 

№№ 1143 (д-

з), 1144 (в, г), 

1145 (б, д), 

1147 
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№№ 1143 (и-

м), 1144 (д, е), 

1145 (в, е), 

1148 

120

-

122 

13.03-

17.03 
Деление. 

 

3 Знакомятся с правилом 

деления отрицательного числа 

на отрицательное. Выполняют 

деление чисел с разными 

знаками. 

Знать: правила деления 

отрицательного числа на 

отрицательное число и чисел с 

разными знаками. 

Уметь: выполнять деление двух 

отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК  

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

 

№№ 1172 (а-

г), 1173 (а, б), 

1174 (а-в), 

1177 (а) 

№№ 1172 (д-

з), 1173 (в, г), 

1174 (г-е), 

1177 (б) 

№№ 1172 (и-

м), 1173 (д, з), 

1174 (ж, з), 

1159 (а) 

123

-

124 

20.03-

24.03 
Рациональные числа. 

 

 

 

2 Знакомятся с рациональными 

числами. Находят сумму, 

разность, произведение и 

частное рациональных чисел. 

Представляют рациональное 

число в виде дроби. 

Определяют периодические 

дроби. Находят 

приближенные значения. 

Знать определения: 

рационального числа, 

периодической дроби. 

Уметь: 

- записывать рациональные числа в 

виде десятичной дроби или в виде 

периодической дроби; 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

№№ 1175, 

1196, 1200 (а) 

№№ 1197, 

1198, 1199, 

1200 (б) 
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- находить десятичные 

приближения дробей с избытком и с 

недостатком. 

 

125

-

126 

20.03-

24.03 
Свойства действий с 

рациональными 

числами. 

 

 

2 Применяют переместительное 

свойство сложения. 

Сочетательное свойство 

сложения. Свойство нуля. 

Переместительное свойство 

умножения. Сочетательное 

свойство умножения. 

Свойство нуля и единицы. 

Распределительное свойство 

умножения.  

Знать: свойства действий с 

рациональными числами. 

Уметь: применять свойства действий 

с рациональными числами при 

решении примеров и задач 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК  

  

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 1226 (а, 

б), 1227 (а ,б), 

1228, 1230 

№№ 1226 (в 

,г), 1227 (в, г), 

1229 (а-в), 

1231 

127 20.03-

24.03 
Контрольная 

работа №11 по теме 

«Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел». 

 

1 Выполняют умножение и 

деление положительных и 

отрицательных чисел. 

Рациональные числа. 

Приближенные значения 

десятичных дробей. Свойства 

действий с рациональными 

числами. 

Уметь: 

- умножать и делит рациональные 

числа; 

- применять свойства действий с 

рациональными числами при 

нахождении значений выражений, 

при упрощении выражений, при 

решении уравнений; 

 - находить приближенные 

значения десятичных дробей. 

КР КЗУ Не задано 
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Решение уравнений (16 часов) 

128

-

132 

03.04-

07.04 
Раскрытие скобок. 

 

5 Выполняют раскрытие скобок, 

перед которыми стоит знак  +. 

Раскрытие скобок, перед 

которыми стоит знак -. 

Знать: 

- правила раскрытия скобок, 

перед которыми стоит знак 

«плюс» и ли «минус»; 

-как можно найти значение 

выражения, противоположное 

сумме нескольких чисел; 

- как раскрыть скобки, перед которыми 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 1254 (а, 

б), 1255 (а, б), 

1256(а, б), 

1258 (а), 1259 

(а) 

№№ 1254 (в, 

г), 1255 (в, г), 

1256 (в, г), 

1258 (б), 1259 

(б) 



 41 

стоит знак «минус»; 

Уметь: 

- применять правило раскрытия скобок 

при упрощении выражении, 

нахождении значений 

выражений и решении уравнений; 

- выполнять необходимые 

измерения и вычислять площадь 

фигуры; 

- вычислять площадь по данным, 

указанным на чертеже; 

- выполнять устные вычисления. 

№№ 1254 (д, 

е), 1255 (д, е), 

1256 (д), 1258 

(в), 1252 (2) 

133

-

134 

10.04-

14.04 
Коэффициент. 

 

2 Узнают, что называют 

числовым коэффициентом 

выражения? 

Находят коэффициент 

выражения. 

 

Знать: понятие числовой 

коэффициент. 

Уметь: определять числовой 

коэффициент. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

№№ 1275 (а-

д), 1276 (а, б), 

1277 (а), 1278 

1276 (в, г), 

№1277 (б), 

1279 
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135

-

137 

10.04-

14.04 
Подобные 

слагаемые. 

 

3 Распределительное свойство 

умножения. Подобные сла-

гаемые. Приведение подобных 

слагаемых. 

Знать: 

- что подобные слагаемые могут 

отличаться друг от друга только 

коэффициентами; 

- правила раскрытия скобок; 

Уметь: 

- применять правило раскрытия скобок 

при упрощении выражения, которое 

предполагает 

приведение подобных слагаемых; 

- выполнять устные вычисления; 

- решать уравнения и текстовые задачи 

арифметическим способом; 

- называть, чему равен 

коэффициент в каждом из 

предложенных выражений. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК  

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 1304 (а, 

б), 1305 (а, б), 

1306 (а-г), 

1307 (а-в), 

1311 

№№ 1304 (в, 

г), 1305 (в, г), 

1306 (д-з), 

1307 (г-е), 

1309 

№№ 1304 (д, 

е), 1305 (д, е), 

1306(и-м), 

1307 (ж, з), 

1310 

138 17.04-

21.04 
Контрольная работа 

№ 12 по теме «Рас-

крытие скобок. 

Подобные сла-

гаемые». 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач. 

КР КЗУ №№ 1342 (а-

в), 1350, 1351 
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139

-

142 

17.04-

21.04 
Решение уравнений. 

 

4 Уравнение. Корень уравнения. 

Формулируют правило 

переноса слагаемых из одной 

части уравнения в другую. 

Правило умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не равное 

нулю. Решают линейные 

уравнения.  

Знать: 

- определение уравнения, корня 

уравнения, линейного уравнения; 

 - правила переноса слагаемых из 

одной части уравнения в другую; 

- правило умножения (деления) обеих 

частей уравнения на одно и 

то же число, не равное нулю. 

Уметь: 

- применять на практике общие 

приёмы решения линейных уравнений 

с одной переменной; 

- применять изученные 

определения и правила при 

решении тестовых задач; 

- решать задачи с помощью 

уравнений. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 1340 (г-

е), 1346, 1348 

(а) 

№№ 1342 (ж-

и), 1343, 1348 

(б) 

№№ 1342 (к-

м), 1341 (в, е), 

1345 

№№ 1347, 

1339(а) 

Карточка 

143 24.04-

28.04 
Контрольная работа 

№ 13 по теме 

«Решение 

уравнений». 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Решение уравнений». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач. 

КР КЗУ Не задано 
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Координаты на плоскости (13 часов) 

144

-

145 

24.04-

28.04 
Перпендикуляр-ные 

прямые. 

 

 

2 Строят перпендикулярные 

прямые, отрезки (лучи). 

Знать: понятия перпендикулярные 

прямые, отрезки (лучи). 

Уметь: определять на глаз и с 

помощью чертежного треугольника 

перпендикулярные прямые; строить 

перпендикулярные прямые, отрезки 

(лучи) 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

№№ 1365, 

1366, 1369 (в, 

г) 

№№ 1367, 

1368, 1369 

(а,б) 

146

-

147 

24.04-

28.04 
Параллельные 

прямые. 

 

2 Строят параллельные прямые, 

отрезки (лучи). Формулируют 

свойства параллельных 

прямых. 

Знать: понятия параллельные 

прямые, отрезки (лучи). 

Уметь: определять параллельные 

прямые: строить параллельные 

прямые, отрезки (лучи). 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

№№ 1384, 

1386 (а), 1383 

(1) 

№№ 1385, 

1387, 1389 

(б), 1383 (2) 

148

-

150 

03.05-

05.05 
Координатная 

плоскость. 

 

3 Строят перпендикулярные 

координатные прямые - ось 

абсцисс и ось ординат. 

Система координат. 

Определяют координаты 

точки на плоскости — 

абсцисса и ордината. 

Знать: понятия координатная 

плоскость, ось абсцисс, ось ординат; 

последовательность записи 

координат точки на плоскости и их 

названия. 

Уметь: строить координатную 

плоскость; отмечать на координатной 

плоскости точки с заданными 

координатами и определять 

координаты точки на плоскости. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 1417, 

1420, 1421 

(а), 1424 (а) 

№№ 1418, 

1422, 1421 

(б), 1424 (б) 

№№ 1392 , 

1414 (2), 

1419, 1423 
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151

-

152 

10.05-

12.05 
Столбчатые 

диаграммы. 

 

2 Строят столбчатые 

диаграммы. 

Знать: понятие столбчатая 

диаграмма. 

Уметь: строить столбчатые 

диаграммы согласно условиям задач. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

№№ 1437 (б), 

1439, 1440 (а, 

в) 

 

№№ 1437 (а), 

1438, 1440 (б, 

г) 

153

-

155 

10.05-

12.05 

15.05-

19.05 

Графики. 

 

3 Выполняют анализ графика 

движения, графика 

роста, графика изменения 

массы, графика изменения 

температуры, графика 

изменения высоты. 

Знать: понятие график; правила  

чтения и построения графиков. 

Уметь: строить и читать графики. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 1462, 

1463, 1468 (а) 

№№ 1065, 

1466, 1468 (б) 

156 15.05-

19.05 
Контрольная работа 

№ 13 по теме 

«Координаты на 

плоскости». 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

теме «Координаты на 

плоскости». 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач. 

КР КЗУ Не задано 

Повторение ( 14 часов) 
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157 15.05-

19.05 
Делимость чисел. 

 

1 Определяют делители и 

кратные. Признаки делимости 

чисел. Простые и составные 

числа. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее 

кратное. 

Знать: признаки делимости чисел.  

Уметь: определять делимость чисел 

на 2, 3, 5, 9, 10; различать простые и 

составные числа; находить НОД и 

НОК двух чисел. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

СЗУН 

УОСЗ 

 

Карточка. 

158 15.05-

19.05 
Действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами. 

 

1 Выполняют сложение, 

вычитание, умножение и 

деление обыкновенных дробей 

и смешанных чисел. 

Знать: правила сложения, вычитания, 

умножения и деления обыкновенных 

дробей и смешанных чисел.  

Уметь: выполнять все 

арифметические действия с 

обыкновенными дробями и 

смешанными числами. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

СЗУН 

УОСЗ 

 

Распечатка. 

Карточка 

159 22.05-

26.05 
Отношения и 

пропорции. 

 

1 Составляют отношения и 

пропорции. Формулируют 

основное свойство пропорции. 

Уметь: определять, какую часть и 

сколько процентов составляет одно 

число от другого числа; применять 

основное свойство пропорции. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 1575, 

1567 (б, д), 

1570 

Карточка 

160 22.05-

26.05 
Действия с 

рациональными 

числами. 

 

1 Систематизируют знания о 

свойствах действий с 

рациональными числами. 

Знать свойства действий с 

рациональными числами; 

Уметь: 

- распознавать указанные числа; 

- применять изученные свойства при 

нахождении значений выражений, 

упрощении выражений, решения 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 1560 (а, 

б, в), 1561 (а, 

б), 1563 (а, д, 

е) 

№№ 1561 (в, 

г), 1563 (в, г, 

з), 1567 (а, в) 
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текстовых задач; 

- находить дробь от числа, число по 

значению его дроби. 

№№ 1564 (а), 

1568, 1562 

161 22.05-

26.05 
Решение уравнений. 

 

1 Правила решения уравнений Знать: правила решения уравнений. 

Уметь: решать линейные уравнения 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК  

СЗУН 

УОСЗ 

 

№№ 1512 

(1,3), 1517 (а, 

б), 1520, 1539 

№№ 

1582,1587, 

1593 

№ 1553. 

162 22.05-

26.05 
Контрольная работа 

№ 14 (итоговая). 

 

1 Проверка знаний учащихся по 

курсу математики за 6 класс. 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач. 

КР КЗУ Не задано 

163 

164 

22.05-

26.05 
Анализ контрольной 

работы. 

 

1 Анализ ошибок, допущенных 

в контрольной работе, 

устранение пробелов в 

знаниях. 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

ФО, СП, 

ВП, СР, РК 

УОСЗ 

 

Карточка. 

165 29.05-

31.05 
Закрепление и 

обощение знаний за 

курс 6 класса 

3 Систематизируют знания  ФО СЗУН Не задано 
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Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплект (УМК): 

Учебники:   

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

Математика 6 класс. - М., Мнемозина, 2012 

Рабочие тетради: 

Рудницкая В.Н. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях. - М., Мнемозина, 2012 

Ерина Т.М. Рабочая тетрадь по математике: 6 класс. М., Экзамен, 2012Жохов В.И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-

6 классы. – М., Мнемозина, 2010 

Математика. 6 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда, 2012 г 

 

Литература  для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего образования: 2012 г.  
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2012. 
3. Примерные программы  по учебным предметам. Математика: 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011. 
4. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 
5. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика 
6. Программы для общеобразовательной школы  «Математика 5-11кл.». Г.М.Кузнецова. 
7. Преподавание математики в 5 – 6 классах. / В.И. Жохов. Методические рекомендации к учебнику. / 3-е издание.  М.: Русское слово, 2009. – 156 с.  
8. Дидактические материалы по математике. / В.И. Жохов. / М: Просвещение, 2009. -  126 с.  
9. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса. / А. П. Ершова, В.В. Голобородько-М.: Илекса,- 2010.-176с. 
10. Занимательные дидактические материалы по математике. Сборник заданий. Выпуск 2/ Авт.-сост. В. В. Трошин-М.: Глобус, 2009.-282с. 
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Литература  для обучающихся: 

 

1. Дидактические материалы по математике. / В.И. Жохов. / М: Просвещение, 2009. -  126 с.  
2. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса. / А. П. Ершова, В.В. Голобородько-М.: Илекса,- 2010.-176с. 

 

 

 


