


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса математика для 5-6 классов разработана на основе 

(примерной) авторской программы курса (С.М.Никольского Программа курса математики для 

5-6 классов общеобразовательных учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы.– М.: Просвещение, 2011. – 64 с.). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 

В курсе математики 5-6 класса 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 общекультурного, 

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 статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

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

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 классе основной 

школы отводит 5 часов в неделю, всего 170 уроков. Количество контрольных работ – 10. 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе основной 

школы отводит 5 часов в неделю, всего 170 уроков. Количество контрольных работ – 12. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 



3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) 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; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 



5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) 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), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения не-

сложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения ин-

формации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 



2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

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

известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 

виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, со-

ставлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисцип-

лин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень 

образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 

расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация 

и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и 

конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках 

математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 



Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты 

и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения 

и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших 

науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса математики 5-6 классов. 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 

при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 



Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 



Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
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Содержание учебного материала 
Количество часов 

I  

Повторение курса математики 4 класса 
3  

Глава 1 

Натуральные числа 20  

1 Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач. Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

2  

2 Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. Рождение шестидесятеричной системы счисления. 

Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие арифметики натуральных чисел 

3  

3 Представления о  фигурах на плоскости:  отрезок, ломаная.  Длина отрезка. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. 

4  

4 Наглядные  представления о фигурах на плоскости: прямая, луч. 3  

5 Шкалы и координаты. Координатный луч, единичный отрезок. 3  

6 Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем. 

Математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

4  

 Контрольная работа № 1 1  
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Содержание учебного материала 
Количество часов 

I  

Глава 2  Сложение и вычитание натуральных чисел 33  

7 Сложение, компоненты сложения, связь между ними, нахождение сумм, изменение суммы при изменении 

компонентов сложения. Переместительный и сочетательный законы сложения 

4  

8 Вычитание, компоненты вычитания, связь между ними, нахождение разности, изменение разности при 

изменении компонентов вычитания 

5  

9 Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. Использование букв для обозначения 

чисел, вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений. 

Единицы измерений: длины, времени, скорости. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние. 

3  

 Контрольная работа № 2 1  

10 Уравнение 3  

11 Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости -  угол. Стороны и 

вершины угла. Сравнение углов с помощью наложения. 

2  

12 Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира 5  

13 Наглядные представления о фигурах на плоскости:  ломаная, многоугольник. Правильные 

многоугольники.  Замкнутая ломаная. Равные многоугольники. Четырехугольник. Понятие о равенстве 

фигур. 

2  

14 Треугольник и его виды 3  

15 Прямоугольник. Квадрат. Центральная, осевая симметрии. Изображение симметричных фигур. 4  

 Контрольная работа № 3 1  



Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного материала 
Количество часов 

I  

Глава 3 Умножение и деление натуральных чисел 37  

16 Умножение, компоненты умножения, связь между ними, умножение и сложение  в столбик. 

Переместительный закон умножения. 

4  

17 Сочетательный закон умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

3  

18 Деление, компоненты деления, связь между ними, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. Порядок выполнения действий. 

7  

19 Деление с остатком 3  

20 Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень 

2  

 Контрольная работа № 4 1  

21 Прямоугольник. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

4  

22 Наглядные представления о пространственных фигурах:  параллелепипед,  пирамида, куб. Изображение 

пространственных фигур. Примеры разверток многогранников. 

3  

23 Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Решение практических 

задач с применением простейших свойств фигур. 

4  

24 Комбинаторные задачи. Основные методы решения текстовых задач:  перебор вариантов. Решение 

несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

 

5  

 Контрольная работа № 5 1  
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Содержание учебного материала 
Количество часов 

I  

Глава 4 

Обыкновенные дроби 
18  

25 Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Запись натурального числа в 

виде дроби с заданным знаменателем. 

5  

26 Правильные и неправильные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 3  

27 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Арифметические действия с дробными числами. 2  

28 Дроби и деление натуральных чисел 1  

29 Смешанная дробь (смешанное число). Преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и 

наоборот. Арифметические действия со смешанными дробями 

6  

 Контрольная работа № 6 1  

Глава 5 

Десятичные дроби 
48  

30 Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

4  

31 Сравнение десятичных дробей 3  

32 Необходимость округления. Округление чисел. Округление десятичных дробей. Прикидки 3  

33 Сложение и вычитание десятичных дробей. Переместительный и сочетательный законы сложения 6  

 Контрольная работа № 7 1  

34 Умножение десятичных дробей 7  

35 Деление десятичных дробей 9  
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Содержание учебного материала 
Количество часов 

I  

 Контрольная работа № 8 1  

36 Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой 

прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

3  

37 Понятие процента. Вычисление процентов от числа, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами. 

4  

38 Вычисление  числа по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. 

6  

 Контрольная работа № 9 1  

Повторение и систематизация учебного материала 11  

Упражнения 

для повторения курса  

5 класса 

10  

Контрольная работа № 10 1  
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Содержание учебного материала Количество часов 

Повторение курса математики 5 класса 3  

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 
17  

1 Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел. Кратное и его свойства, общее кратное 

двух и более чисел. Свойство делимости суммы (разности) на число 

2  

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

3 Признаки делимости на 3 и на 9. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости 

4  

4 Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

1  

5 Наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. 3  

6 Наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. История 

математики. НОК, НОД, простые числа.   

4  

 Контрольная работа № 1 1  

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
38  

7 Основное свойство дроби 2  

8 Сокращение дробей 3  

9 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных  дробей 3  

10 Сложение и вычитание дробей 5  

 Контрольная работа № 2 1  
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Содержание учебного материала Количество часов 

11 Умножение обыкновенных  дробей 5  

12 Арифметические действия с дробными числами 3  

 Контрольная работа № 3 1  

13 Взаимно обратные числа 1  

14 Деление обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. Способы 

рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

5  

15 Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли.  3  

16 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 1  

17 Конечные и бесконечные десятичные дроби. 1  

18 Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. Применение дробей 

при решении задач. 

3  

 Контрольная работа № 4 1  

Глава 3 

Отношения и пропорции 
28  

19 Дробное число как результат деления. 2  

20 Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при 

решении задач. 

5  

21 Решение несложных практических задач с процентами.  2  

 Контрольная работа № 5 1  

22 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2  

23 Применение пропорций при решении задач. 2  

24 Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, круг 

.Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

2  
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окружностей, прямой и окружности. 

25 Длина окружности. Площадь круга 3  

26 Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

1  

27 Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по 

числовым данным. 

2  

28 Основные методы решения текстовых задач:  перебор вариантов. 

Случайные события. Вероятность случайного события 

5  

 Контрольная работа № 6 1  

Глава 4 Рациональные числа и действия над ними 70  

29 Положительные и отрицательные числа 2  

30 Изображение чисел на числовой (координатной) прямой 3  

31 Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 

Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

2  

32 Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 3  

33 Сравнение чисел 4  

 Контрольная работа № 7 1  

34 Действия с рациональными числами. Сложение рациональных чисел 4  

35 Свойства сложения рациональных чисел 2  

36 Действия с рациональными числами. Вычитание рациональных чисел 5  
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 Контрольная работа № 8 1  

37 Действия с рациональными числами. Умножение рациональных чисел 4  

38 Свойства умножения рациональных чисел 3  

39 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5  

40  Действия с рациональными числами. Деление рациональных чисел История математики. Появление 

нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

4  

 Контрольная работа № 9 1  

41 Решение уравнений 4  

42 Задачи на движение, работу и покупки 5  

 Контрольная работа № 10 1  

43 Перпендикулярные прямые 3  

44 Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 3  

45 Параллельные прямые 2  

46 Координатная плоскость 3  

47 Графики. Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 4  

 Контрольная работа № 11 1  

Повторение и систематизация учебного материала 14  

Упражнения для повторения курса 6 класса 13  

Контрольная работа № 12 1  

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Основные виды контроля: тематические тесты, самостоятельные работы и контрольные 

работы.  

Тесты тематически сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы. 

           Первая часть каждой работы содержит материал, соответствующий базовому уровню 

подготовки. Подобные задания рассматриваются в учебнике и отрабатываются в классе, 

под руководством учителя. Для их выполнения не требуется дополнительных знаний, 

выходящих за пределы программы. 

 

           Вторая часть контрольной работы состоит из более сложных заданий, выполнение их 

проводится, как правило, в 2-4 этапа.          Последняя часть контрольной работы позволяет 

ученикам проявить высокий уровень знаний, логического мышления, интерес к предмету, 

способность применить знания в нестандартной ситуации. 

Контрольные работы даются на 1 административный час, в ходе которых проверяются 

знания, умения  и вычислительные навыки по темам. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

          Основной учебник: 

1. УМК «Математика» для 5 класса общеобразовательных учреждений – М.: 

«Просвещение», 2016 С.М. Никольский и др. 

2. УМК «Математика» для 6 класса общеобразовательных учреждений – М.: 

«Просвещение», 2017 С.М. Никольский и др. 

 

Дополнительная литература: 

1. Математика. Дидактические материалы. 5 класс/М.К.Потапов, А.В.Шевкин.- М.: 

Просвещение, 2014 

2. Математика. Рабочая тетрадь.  5класс /М.К.Потапов, А.В.Шевкин.- М.: Просвещение, 

2014 

3. Математика. Тематические тесты. 5 класс  / П.В.Чулков, Е.Ф.Шершнев, О.Ф.Зарапина 

.- М.: Просвещение,2014 

                     4.Математика. Дидактические материалы. 6 класс/М.К.Потапов,   

А.В.Шевкин.- М.: Просвещение, 2015 

4. Математика. Рабочая тетрадь.  6класс /М.К.Потапов, А.В.Шевкин.- М.: Просвещение, 

2015 

5. Математика. Тематические тесты. 6 класс  / П.В.Чулков, Е.Ф.Шершнев, О.Ф.Зарапина 

.- М.: Просвещение,2015 


