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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа по математике для 5,6 классов основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО);  

с учетом:  

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НСО «СКК» 

примерной программы по математике в основной школе, соответствующей содержанию 

линии учебников под редакцией С, М, Никольского. 

 

              Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения по математике и реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта для основной школы. 

Данная программа разработана на основе Программы по математике для 5-6 классов 

авторов: С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А.В. Шевкин. 

 

При разработке рабочей  программы использованы авторские материалы: 

‒ Сборник рабочих программ по математике 5-6 класс. Москва, 

«Просвещение», 2017 г   

 Составитель: Бурмистрова ТА 

  

 

Учебники, используемые в образовательном процессе:  

 

1. Математика: 5 кл. / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А.В. 

Шевкин. – М.., Просвещение, 2014 - 2017 г.  

2. Математика: 6 кл. / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин.— М.., Просвещение, 2014 - 2017 г 

 

За год контрольных работ:  5 класс (С.М.Никольский) – 9; 

                                                6 класс (С.М.Никольский) – 9; 

                                                 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Рабочая 

программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

10–12 лет. Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

  

В процессе изучения математики обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях общего образования. Обучение математике на основном 

уровне общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

I В направлении личностного развития: 

 

http://www.fgosreestr.ru/


• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-

ностей;  

 

II В метапредметном направлении: 

 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 

III В предметном направлении: 

 

• овладение математическими знаниями и умениями на базовом  уровне, 

необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения 

в повседневной жизни; 

 

Задачи: 

 

· овладеть системой математических знаний и умений на базовом  уровне, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

 

· способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 

· формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 

· воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Класс Обязательная 

часть  

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Пояснение к  

части, 

формируемой  

участниками 

образовательных 

отношений. 

Кол-во часов по 

учебному  

плану 

В 

неделю 

За год 



 

5 5ч 0,5ч Расширение 

часов на 

решение 

текстовых задач. 

5,5ч        

193ч 

6 5ч   5ч 175ч 

 

·  

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 

5 класс  

Личностные результаты 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 природе, 

готовность следовать нормам природноохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат математической 

деятельности. 

У учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как 

сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

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 

результаты 
Регулятивные: 

 

Учащиеся научатся: 

 

1) формировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями 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; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонения и отличий от 

эталона. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 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 то, что нужно 

усвоить; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий.  

 

Познавательные: 

 

Учащиеся научатся: 

 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; 

2) использовать общие приемы 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 т д) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию 

необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; 

10) проводить числовые эксперименты; 

11) сравнивать и классифицировать изображенные предметы 

и геометрические фигур по заданным критериям; 

12) видеть аналоги и использовать их при освоении премов 

вычислений; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 



1) устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения и выводы; 

2) формировать учебную и ощепользовательскую 

компетентности в области использования ИКТ; 

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) оценивать информацию (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 

Предметные результаты                                                                                                                  

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 

(словестный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь 

представление о натуральном числе, обыкновенной дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, луч, 

отрезок, ломаная, угол, прямоугольник, прямоугольный 

параллелепипед); 



3) измерять с помощью транспортира углы и уметь строить 

углы по их градусной мере; 

4) вычислять значения числовых выражений, используя 

свойства арифметических операций; 

5) решать задачи на части, задачи на нахождение двух чисел 

по их сумме и разности; 

6) иметь представление о площади и объеме, знать их 

единицы измерения, уметь переводить большие единицы в 

меньшие; 

7) знать свойства делимости и признаки делимости на 2, 3, 4, 

5, 9, 10, 11. 

8) объяснять, что такое простые и составные числа, делитель 

натурального числа; 

9) уметь находить наибольший общий делитель нескольких 

чисел, наименьшее общее кратное, приводить дроби к общему 

знаменателю; 

10) решать примеры на нахождение суммы, разности, 

произведения и частного обыкновенных дробей  

(с одинаковыми и разными знаменателями); 

11) выполнять вычисления на все арифметические действия 

со смешанными дробями; 

12) решать задачи на нахождение части от числа и числа по 

его части; 

13) решать задачи на совместную работу 

14) выполнять арифметические преобразования, применять их 

для решения учебных математических задач; 

15) пользоваться изученными математическими формулами; 

16) самостоятельно приобретать и применять знания в 

различных ситуациях для решения несложных практических 

задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера. 

 

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 различных разделов курса, в том числе задач, 

не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределенности 

при решении актуальных для них проблем.  

 

 

6 класс  

Личностные результаты 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 природе, 

готовность следовать нормам природноохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат математической 

деятельности. 

У учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как 

сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

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 

результаты 
Регулятивные УУД: 

- Учащиеся научатся: 

 

1) формировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями 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; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонения и отличий от 

эталона. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 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 то, что нужно 

усвоить; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий.  

 

 



Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; 

2) строить логическую цепочку рассуждений; 

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 т д) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию 

необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; 

10) проводить числовые эксперименты; 

11) сравнивать и классифицировать изображенные предметы 

и геометрические фигур по заданным критериям; 

12) видеть аналоги и использовать их при освоении премов 

вычислений; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения и выводы; 

2) формировать учебную и ощепользовательскую 

компетентности в области использования ИКТ; 

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) оценивать информацию (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

 

Коммуникативные УУД: 

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; 

3) работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

всех участников; 

4) слушать партнера; 



5) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

6) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения; 

7) координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии; 

8) аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 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 

(словестный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь 

представление о натуральном числе, обыкновенной и 

десятичной дроби, рациональном числе, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования числовых 

выражений, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) объяснять, что такое масштаб, решать задачи с 

применением этого понятия; 

5) объяснять, что такое процент, уметь находить процент от 

числа и число по его проценту; 

6) решать задачи на проценты; 

7) решать простейшие комбинаторные задачи на перебор всех 

возможных вариантов; 

8) приводить примеры построения круговых диаграмм; 

9) уметь находить координаты точек на координатной прямой 

и строить точки по их координатам; 

10) выполнять арифметические действия с отрицательными 

числами, числами с противоположным знаком; 

11) решать линейные уравнения, в том числе уравнения, 

содержащие скобки; 

12) объяснять, что такое пропорция, знать в чем заключается 

основное свойство пропорции; 

13) решать задачи с помощью уравнений; 

14) иметь представление о десятичной дроби, уметь 

определять разряд каждой цифры входящей в запись 

десятичной дроби; 

15) уметь выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; 

16) выполнять округление десятичных дробей до указанного 

разряда; 

17) переводить проценты в десятичную дробь и наоборот; 

использовать десятичные дроби для решения задач на 

проценты; 

18) иметь представление о множестве действительных чисел; 



19) пользоваться изученными математическими формулами  

(площадь круга, длина окружности); 

20) самостоятельно приобретать и применять знания в 

различных ситуациях для решения несложных практических 

задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера. 

 

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 различных разделов курса, в том числе задач, 

не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределенности 

при решении актуальных для них проблем.  

 
                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                     

 

3.Содержание учебного предмета 

 

5 класс  

АРИФМЕТИКА Содержание 

 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. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

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. 

 



 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ 

СТАТИСТИКА. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ. 

КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

 

  

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

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

прямоугольник, квадрат. Наглядное представление об объемных 

фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб.  Изображение 

геометрических 

фигур: прямая, луч, отрезок, ломаная, треугольник, 

прямоугольник, круг, окружность, прямоугольный 

параллелепипед, многоугольник. Понятие площади фигур на 

плоскости, единиц площади, нахождение площади 

прямоугольника и площади поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. Понятие объема, единиц объема, нахождение 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

                                                                                                                                                                                               

6 класс  

АРИФМЕТИКА Отрицательные числа. Целые числа. Изображение целых чисел 

на числовой прямой. Дроби. Десятичные дроби, 

арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной, 

обыкновенной в виде конечной десятичной или бесконечной 

десятичной периодической дроби. Масштаб. Пропорция, 

основное свойство пропорции. Решение задач на прямую и 

обратную пропорциональность. 

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. Круговая диаграмма. 

НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Нахождение длины окружности и площади круга.  

 

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 еѐ координатам, 

определение координат точки на плоскости. 

 
 

 

 

4.Тематическое планирование 

 



 

«Математика, 5 класс» 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин.  

 5 класс - (5,5 часа в неделю, всего 193часа)              

  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Повторение (6 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Действия с натуральными числами. Решение 

простейших уравнений. 

1 

2 Нахождение значений числовых выражений 1 

3 Решение текстовых задач. 1 

4 Решение текстовых задач. 1 

5 Решение текстовых задач 1 

6 Входная контрольная работа за курс 4 класса. 1 

Глава №1. Натуральные числа и нуль. (47 часов)  

7 Ряд натуральных чисел. 1 

8 Десятичная система записи натуральных чисел 1 

9 Десятичная система записи натуральных чисел 1 

10 Сравнение натуральных чисел. 1 

11 Сравнение натуральных чисел. 1 

12 Сложение. Законы сложения 1 

13 Сложение. Законы сложения 1 

14 Вычитание 1 

15 Вычитание 1 

16 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания 1 

17 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания 1 

18 Умножение. Законы умножения 1 

19 Умножение. Законы умножения 1 

20 Умножение. Законы умножения 1 

21 Распределительный закон 1 

22 Распределительный закон 1 

23 Распределительный закон 1 

24 Сложение и вычитание столбиком 1 

25 Сложение и вычитание столбиком 1 

26 Сложение и вычитание столбиком 1 

27 Решение текстовых задач повышенной сложности с помощью 

сложения и вычитания 

1 

28 Решение текстовых задач повышенной сложности с помощью 

сложения и вычитания 

1 

29 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и нуль» 1 

30 Умножение чисел столбиком 1 

31 Умножение чисел столбиком 1 

32 Степень с натуральным показателем 1 

33 Степень с натуральным показателем 1 

34 Степень с натуральным показателем 1 

35 Деление нацело 1 

36 Деление нацело 1 

37 Деление нацело 1 

38 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 1 



39 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 1 

40 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 1 

41 Задачи на «части» 1 

42 Задачи на «части» 1 

43 Задачи на «части» 1 

44 Задачи на «части» 1 

45 Задачи на «части» 1 

46 Деление с остатком 1 

47 Деление с остатком 1 

48 Числовые выражения 1 

49 Числовые выражения 1 

50 Контрольная работа №2 по теме «Натуральные числа и нуль» 1 

51 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности 1 

52 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности 1 

53 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности 1 

Глава №2. Измерение величин (31 час) 

54 Прямая. Луч. Отрезок. 1 

55 Прямая. Луч. Отрезок. 1 

56 Измерение отрезков 1 

57 Измерение отрезков 1 

58 Метрические единицы длины 1 

59 Представление натуральных чисел на координатном луче 1 

60 Представление натуральных чисел на координатном луче 1 

61 Представление натуральных чисел на координатном луче 1 

62 Контрольная работа № 3 по теме «Измерение величин» 1 

63 Окружность и круг. Сфера и шар. 1 

64 Окружность и круг. Сфера и шар. 1 

65 Углы. Измерение углов. 1 

66 Углы. Измерение углов. 1 

67 Треугольники 1 

68 Треугольники 1 

69 Четырехугольники 1 

70 Четырехугольники 1 

71 Площадь прямоугольника. Единицы площади 1 

72 Прямоугольный параллелепипед 1 

73 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема. 1 

74 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема 1 

75 Единицы массы 1 

76 Единицы массы 1 

77 Задачи на движение 1 

78 Задачи на движение 1 

79 Задачи на движение 1 

80 Задачи на движение 1 

81 Задачи на движение 1 

82 Описательная статистика 1 

83 Описательная статистика 1 

84 Контрольная работа № 4 по теме «Измерение величин» 1 

Глава 3. Делимость натуральных чисел (22 часа.) 

85 Свойства делимости 1 

86 Свойства делимости 1 



87 Признаки делимости. 1 

88 Признаки делимости. 1 

89 Признаки делимости. 1 

90 Признаки делимости. 1 

91 Признаки делимости. 1 

92 Простые и составные числа. 1 

93 Простые и составные числа. 1 

94 Делители натурального числа 1 

95 Делители натурального числа 1 

96 Наибольший общий делитель 1 

97 Наибольший общий делитель 1 

98 Наибольший общий делитель 1 

99 Наименьшее общее кратное 1 

100 Наименьшее общее кратное 1 

101 Наименьшее общее кратное 1 

102 Использование четности при решении задач 1 

103 Использование четности при решении задач 1 

104 Задачи по комбинаторике 1 

105 Задачи по комбинаторике 1 

106 Контрольная работа №5 по теме: «Делимость натуральных 

чисел» 

1 

Глава 4. Обыкновенные дроби (77 часов.). 

107 Понятие дроби 1 

108 Понятие дроби 1 

109 Равенство дробей 1 

110 Равенство дробей 1 

111 Равенство дробей 1 

112 Задачи на дроби 1 

113 Задачи на дроби 1 

114 Задачи на дроби 1 

115 Задачи на дроби 1 

116 Задачи на дроби 1 

117 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

118 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

119 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

120 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

121 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

122 Сравнение дробей. 1 

123 Сравнение дробей. 1 

124 Сравнение дробей 1 

125 Сложение дробей 1 

126 Сложение дробей 1 

127 Сложение дробей  1 

128 Законы сложения. 1 

129 Законы сложения. 1 

130 Законы сложения. 1 

131 Законы сложения. 1 

132 Вычитание дробей. 1 

133 Вычитание дробей. 1 

134 Вычитание дробей. 1 



135 Вычитание дробей. 1 

136 Вычитание дробей. 1 

137 Вычитание дробей. 1 

138 Контрольная работа №6 по теме: «Обыкновенные дроби» 1 

139 Умножение дробей 1 

140 Умножение дробей 1 

141 Умножение дробей 1 

142 Умножение дробей 1 

143 Законы умножения дробей 1 

144 Законы умножения дробей 1 

145 Деление дробей. 1 

146 Деление дробей. 1 

147 Деление дробей. 1 

148 Деление дробей. 1 

149 Нахождение части целого и целого по его части. 1 

150 Нахождение части целого и целого по его части. 1 

151 Контрольная работа №7 по теме: «Умножение и деление 

обыкновенных дробей» 

1 

152 Задачи на совместную работу 1 

153 Задачи на совместную работу 1 

154 Задачи на совместную работу 1 

155 Понятие смешанной дроби 1 

156 Понятие смешанной дроби 1 

157 Понятие смешанной дроби 1 

158 Понятие смешанной дроби 1 

159 Сложение смешанных дробей. 1 

160 Сложение смешанных дробей. 1 

161 Сложение смешанных дробей. 1 

162 Вычитание смешанных дробей 1 

163 Вычитание смешанных дробей 1 

164 Вычитание смешанных дробей 1 

165 Умножение и деление смешанных дробей 1 

166 Умножение и деление смешанных дробей 1 

167 Умножение и деление смешанных дробей 1 

168 Умножение и деление смешанных дробей 1 

169 Умножение и деление смешанных дробей 1 

170 Умножение и деление смешанных дробей 1 

171 Контрольная работа №8   по теме:                                                                                   

«Действия со смешанными дробями. Задачи на работу» 

1 

172 Представление дробей на координатном луче. 1 

173 Представление дробей на координатном луче. 1 

174 Представление дробей на координатном луче. 1 

175 Представление дробей на координатном луче. 1 

176 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

177 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

178 Сложные задачи на движение по реке 1 

179 Сложные задачи на движение по реке 1 

180 Сложные задачи на движение по реке 1 

181 Сложные задачи на движение по реке 1 

182 Сложные задачи на движение по реке 1 



183 Контрольная работа №9 по теме: «Обыкновенные дроби» 1 

Повторение (10 часов) 

184  Угол. Построение угла по его градусной мере 1 

185 Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 

186 Вычисление выражения по действиям. 1 

187 Вычисление выражения по действиям. 1 

188 Решение задач на нахождение дроби от числа и числа по его дроби 1 

189 Решение задач на нахождение дроби от числа и числа по его дроби 1 

190 Задачи на совестную работу 1 

191 Задачи на движение 1 

192 Итоговая контрольная работа 1 

193 Все действия с обыкновенными дробями 1 

    

                                                                                                                                                                        

«Математика, 6» 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин 

6 класс – (5 часов в неделю, всего 175 часов) 

 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Повторение (3 часа) 

1 Инструктаж по ТБ. Дроби. Арифметические действия с дробями. 1 

2 Решение задач и уравнений. 1 

3 Входная контрольная работа. 1 

Глава I.  Отношения, пропорции, проценты (30 часов) 

4 Отношения чисел и величин 1 

5 Отношения чисел и величин 1 

6 Масштаб 1 

7 Масштаб 1 

8 Деление числа в данном отношении 1 

9 Деление числа в данном отношении 1 

10 Деление числа в данном отношении 1 

11 Пропорции 1 

12 Пропорции 1 

13 Пропорции 1 

14 Прямая и обратная пропорциональность 1 

15 Прямая и обратная пропорциональность 1 

16 Прямая и обратная пропорциональность 1 

17 Прямая и обратная пропорциональность 1 

18 Прямая и обратная пропорциональность 1 

19 Контрольная работа № 1 по теме: «Отношения, пропорции» 1 

20 Понятие о проценте 1 

21 Понятие о проценте 1 

22 Задачи на проценты 1 

23 Задачи на проценты 1 

24 Задачи на проценты 1 

25 Задачи на проценты 1 

26 Круговые диаграммы 1 

27 Круговые диаграммы 1 

28 Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

29 Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

30 Вероятность события 1 



31 Вероятность события 1 

32 Вероятность события 1 

33 Контрольная работа № 2 по теме: «Проценты» 1 

Глава II.  Целые числа (34 часа) 

34 Отрицательные целые числа 1 

35 Отрицательные целые числа 1 

36 Противоположные числа. 1 

37 Модуль числа 1 

38 Сравнение целых чисел 1 

39 Сравнение целых чисел 1 

40 Сложение целых чисел 1 

41 Сложение целых чисел 1 

42 Сложение целых чисел 1 

43 Сложение целых чисел 1 

44 Законы сложения целых чисел 1 

45 Законы сложения целых чисел 1 

46 Разность целых чисел 1 

47 Разность целых чисел 1 

48 Разность целых чисел 1 

49 Произведение целых чисел 1 

50 Произведение целых чисел 1 

51 Произведение целых чисел 1 

52 Частное целых чисел 1 

53 Частное целых чисел 1 

54 Частное целых чисел 1 

55 Распределительный закон 1 

56 Распределительный закон 1 

57 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

58 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

59 Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

60 Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

61 Представление целых чисел на координатной оси 1 

62 Представление целых чисел на координатной оси 1 

63 Контрольная работа №3 по теме: «Целые числа» 1 

64 Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки 1 

65 Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки 1 

66 Занимательные задачи 1 

67 Занимательные задачи 1 

Глава III.  Рациональные числа (39 часов) 

68 Отрицательные дроби 1 

69 Отрицательные дроби 1 

70 Рациональные числа 1 

71 Рациональные числа 1 

72 Сравнение рациональных чисел 1 

73 Сравнение рациональных чисел 1 

74 Сравнение рациональных чисел 1 

75 Сложение и вычитание дробей 1 

76 Сложение и вычитание дробей 1 

77 Сложение и вычитание дробей 1 

78 Сложение и вычитание дробей 1 

79 Сложение и вычитание дробей 1 

80 Сложение и вычитание дробей 1 

81 Умножение и деление дробей 1 

82 Умножение и деление дробей 1 

83 Умножение и деление дробей 1 



84 Законы сложения и умножения 1 

85 Законы сложения и умножения 1 

87 Контрольная работа № 4 по теме: «Рациональные числа» 1 

88 Смешанные дроби произвольного знака 1 

89 Смешанные дроби произвольного знака 1 

90 Смешанные дроби произвольного знака 1 

91 Смешанные дроби произвольного знака 1 

92 Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

93 Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

94 Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

95 Уравнения 1 

96 Уравнения 1 

97 Уравнения 1 

98 Уравнения 1 

99 Решение задач с помощью уравнений 1 

100 Решение задач с помощью уравнений 1 

101 Решение задач с помощью уравнений 1 

102 Решение задач с помощью уравнений 1 

103 Решение задач с помощью уравнений 1 

104 Контрольная работа №5 по теме: «Рациональные числа» 1 

105 Занимательные задачи 1 

106 Занимательные задачи 1 

Глава IV. Десятичные дроби (34 часа) 

107 Понятие положительной десятичной дроби 1 

108 Понятие положительной десятичной дроби 1 

109 Сравнение положительных десятичных дробей 1 

110 Сравнение положительных десятичных дробей 1 

111 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

112 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

113 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

114 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

115 Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 

116 Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 

117 Умножение положительных десятичных дробей 1 

118 Умножение положительных десятичных дробей 1 

119 Умножение положительных десятичных дробей 1 

120 Умножение положительных десятичных дробей 1 

121 Деление положительных десятичных дробей 1 

122 Деление положительных десятичных дробей 1 

123 Деление положительных десятичных дробей 1 

124 Деление положительных десятичных дробей 1 

125 Контрольная работа №6 по теме: «Десятичные дроби» 1 

126 Десятичные дроби и проценты 1 

127 Десятичные дроби и проценты 1 

128 Десятичные дроби и проценты 1 

129 Десятичные дроби и проценты 1 

130 Сложные задачи на проценты 1 

131 Сложные задачи на проценты 1 

132 Десятичные дроби любого знака 1 

133 Десятичные дроби любого знака 1 

134 Приближение десятичных дробей 1 

135 Приближение десятичных дробей 1 

136 Приближение десятичных дробей 1 

137 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел 1 

138 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел 1 



139 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел 1 

140 Контрольная работа №7 по теме: «Десятичные дроби» 1 

Глава V. Обыкновенные и десятичные дроби (24 часа) 

141 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

1 

142 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

1 

143 Периодические десятичные дроби 1 

144 Периодические десятичные дроби 1 

145 Непериодические бесконечные десятичные дроби 1 

146 Непериодические бесконечные десятичные дроби 1 

147 Длина отрезка 1 

148 Длина отрезка 1 

149 Длина отрезка 1 

150 Длина окружности. Площадь круга 1 

151 Длина окружности. Площадь круга 1 

152 Длина окружности. Площадь круга 1 

153 Координатная ось 1 

154 Координатная ось 1 

155 Координатная ось 1 

156 Декартова система координат на плоскости 1 

157 Декартова система координат на плоскости 1 

158 Декартова система координат на плоскости 1 

159 Столбчатые диаграммы и графики 1 

160 Столбчатые диаграммы и графики 1 

161 Контрольная работа №8 по теме: «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

162 Задачи на составление и разрезание фигур 1 

163 Занимательные задачи 1 

164 Занимательные задачи 1 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (11 часов) 

165 Действия с рациональными числами 1 

166 Действия с рациональными числами 1 

167 Отношения. Пропорции 1 

168 Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 1 

169 Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 1 

170 Решение задач с помощью уравнений, решение задач на проценты 1 

171 Решение задач с помощью уравнений, решение задач на проценты 1 

172 Решение задач с помощью уравнений, решение задач на проценты 1 

173 Решение задач с помощью уравнений, решение задач на проценты 1 

174 Итоговая контрольная работа 1 

175 Решение текстовых задач повышенной трудности 1 

 

4. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Печатные пособия 

  
Для учащихся: 

- Математика: 5 кл. / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение, 2012. 

- Математика: 6 кл. / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н. Решетников, А. В. 

Шевкин.— М.: Просвещение, 2012. 

 

Для учителя: 



 

1.Потапов М. К. Математика: дидактические материалы,5 класс. / М. К. Потапов, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение,2012 

 

 

2.Чулков П. В. Математика: тематические тесты: 5 класс. /В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. Ф. 

Зарапина. — М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

.Шарыгин И. Ф.  Задачи   на   смекалку:   5—6 кл. /Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2006. 

 

4.Потапов М. К.  Математика:   книга   для   учителя:5—6 кл. / М. К. Потапов, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение, 2009 

 

5.Потапов М. К. Математика: дидактические материалы: 6 кл. / М. К. Потапов, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение, 

  

 

6.Чулков П. В. Математика: тематические тесты: 6 кл. / П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, 

Просвещение, 2010. 

 

 

Дополнительные ресурсы: 

- Журнал «Математика в школе» 

- Газета «Первое сентября» 

- Интернет-ресурсы 

 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Экран 

- МФУ 

- Документ-камера  

Оборудование класса: 

- Ученические двухместные столы с комплектом стульев.  

- Стол учительский с тумбой.  

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурсы « Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru) 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

