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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МАТЕМАТИКА. 5-6 КЛАССЫ

Линия учебников Г.К.Муравина, К.С.Муравина, О.В.Муравиной

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего
образования, примерных программ основного общего образования, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. Программа
включает следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного
предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, результаты изучения курса
(личностные, межпредметные и предметные), содержание  курса, тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности обучающихся и описание материально-
технического обеспечения образовательного процесса.

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего образования и
призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечить
овладение учащимися умениями в  решении различных практических и межпредметных задач.
Математика входит в предметную область «Математика и информатика».

Основными целями курса математики для 5-6 классов в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом основного общего образования являются: «осознание значения
математики … в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных,
культурных и исторических факторах становления математической науки; формирование
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин в
основной и старшей школе, но и для решения практических задач в повседневной жизни.

При разработке учебников авторы дополнительно ставили перед собой следующие цели:
развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и
к самореализации в современном обществе.

Достижение перечисленных целей предполагает решение  следующих задач:

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к
саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в
изучении предмета;

– формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;

– формирование специфических для математики  стилей мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического,
алгоритмического и эвристического;

– освоение в ходе изучения математики специфических  видов деятельности, таких как
построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение



символическим языком предмета и др.;
– формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет
при ее обработке;

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и
исследования явлений окружающего мира;

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения
задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования;

– формирование научного мировоззрения;
– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей

особую роль в общественном развитии.
Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода,

принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего
формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики.

Цели обучения математике:
- развитие образного и логического мышления, воображения;
- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения

учебных и практических задач, продолжение образования;
- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о

математике;
- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в

повседневной жизни
Задачи преподавания математики:

- дать учащемуся такие доступные количественные, пространственные, временные и
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую
деятельность;

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития
учащего

- с нарушением интеллекта и коррекции недостатков познавательной деятельности и
личностных качеств;

- развивать речь учащегося, обогащая ее математической терминологией;
- воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость,

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность
измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.

Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план на изучение математики в 5-6 классах отводит 5 ч в

неделю в течение двух лет, всего 350 уроков.
Планируемые результаты освоения предмета

В личностных результатах сформированность:
– ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореализации
и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла
изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний
и способов действий.
– коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный
диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также  понимать и уважать позицию собеседника,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
– представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.
– логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные
высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач,
формулировка проблем, исследовательский проект и др.).
В метапредметных результатах :
Регулятивные:
∙принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;



 ∙планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
∙ выполнять действия в устной форме;
∙ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
∙ в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,
представленной на наглядно-образном уровне;
∙ вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
∙ выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
∙принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
∙ осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-
познавательной деятельности.
Познавательные:

· осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные
от взрослых;
∙использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать
информацию в знаково-символической форме;
∙на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций;
∙ строить небольшие математические сообщения в устной форме;
∙проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению,
сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения;
∙ выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки;
∙проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
∙ в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
∙ строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.
Коммуникативные:
∙принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные
средства;
∙ допускать существование различных точек зрения;
∙ стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве;
договариваться, приходить к общему решению;
∙использовать в общении правила вежливости;
∙использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
∙ контролировать свои действия в коллективной работе;
∙понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
∙ следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной
деятельности.
В предметных результатах сформированность:
– умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные
языки математики (словесный, символический, графический, табличный), доказывать
математические утверждения;
– умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, функция,
уравнение,   множество, доказательство и др.);
– представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
 практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений,
вычислительной культуры;
– представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их свойствах;
и умений в их изображении;
– умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения
периметров, площадей и объемов простейших геометрических фигур;
– умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных преобразований
рациональных выражений, решения уравнений;
– представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
– приемов владения различными языками математики (словесный, символический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
– умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению
межпредметных задач и задач повседневной жизни.



Содержание учебного курса

Курсы математики для 5-6 классов складывается из следующих содержательных
компонентов: арифметики и логики.

В 5–6 классах основное внимание уделяется арифметике и формированию вычислительных
навыков, наглядной геометрии.

В своей совокупности они учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной
школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на
информационно ёмком и практически значимом материале.

Раздел «Арифметика» призван способствовать приобретению практических навыков
вычислений, необходимых для повседневной жизни. Он служит базой для всего дальнейшего
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться
алгоритмами. Развитие понятия о числе в основной школе связано с изучением натуральных,
целых, рациональных и иррациональных чисел, формированием представлений о действительных
числах.

Раздел «Математика в историческом развитии» способствует повышению
общекультурного уровня школьников, пониманию роли математики в общечеловеческой
культуре, значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. Время на
изучение этого раздела дополнительно не выделяется, усвоение его не контролируется, хотя
исторические аспекты вплетаются в основной материал всех разделов курса.

Тематическое планирование 5 класс

Содержание материала

пункта учебника

Колич
ество

Характеристика основных видов
деятельности ученика5 в

неделю

Глава 1. Натуральные числа и нуль
28

1. Десятичная система счисления
Натуральный ряд чисел. Десятичная
система счисления. Разряды и классы.
Правила записи и чтения чисел. Сумма
разрядных слагаемых. Сумма цифр числа

4 Описывать свойства натурального ряда. Читать
и записывать натуральные. Находить сумму
цифр числа и сумму разрядных слагаемых

2. Сравнение чисел
Числовые равенства и неравенства.
Строгие и нестрогие неравенства.
Двойные неравенства. Контрпример.
Правила чтения равенств и неравенств.
Правило сравнения чисел

4 Сравнивать и упорядочивать натуральные
числа.
Читать равенства,  строгие и нестрогие
неравенства.
Различать и называть равенства и неравенства,
строгие и нестрогие неравенства, двойные
неравенства.
Опровергать утверждения с помощью
контрпримера.
Решать задачи на увеличение и уменьшение на
несколько единиц, а также увеличение и
уменьшение в несколько раз

3. Шкалы и координаты
Правила записи единиц измерения длины

4 Читать и записывать единицы измерения
длины и массы.



и массы. Правило чтения именованных
чисел. Цена деления. Точность
измерения. Приближенные измерения
величин. Координатный луч

Снимать показания приборов.
Выражать одни единицы измерения  длины и
массы в других единицах.
Строить на координатном луче точки по
заданным координатам; определять
координаты точек

Контрольная работа № 1 1
4. Геометрические фигуры
Точка, прямая, отрезок, луч, угол.
Правило чтения равенств и неравенств,
составленных для длин отрезков.
Окружность, центр, радиус и диаметр
окружности. Параллельные и
перпендикулярные прямые. Ломаная,
многоугольник, периметр
многоугольника. Треугольник. Виды
треугольников (остроугольные,
прямоугольные, тупоугольные).
Периметр прямоугольника. Неравенство
треугольника

6 Различать и называть геометрические фигуры:
точка, прямая, отрезок, луч, угол,
прямоугольник, квадрат, многоугольник,
окружность.
Распознавать на чертежах, рисунках в
окружающем мире геометрические фигуры,
конфигурации фигур (плоские,
пространственные). Приводить примеры
аналогов геометрических фигур в
окружающем мире.
Изображать геометрические фигуры и их
конфигурации от руки и с использованием
чертежных инструментов. Изображать
геометрические фигуры на клетчатой бумаге.
Измерять с помощью инструментов и
сравнивать длины отрезков. Строить отрезки
заданной длины с помощью линейки и
циркуля. Выражать один единицы измерения
длины через другие

5. Равенство фигур
Равенство диагоналей прямоугольника.
Свойства квадрата.

3 Находить и называть равные фигуры.
Построение равных фигур с помощью кальки.
Изображать равные фигуры.
Исследовать и описывать свойства диагоналей
прямоугольника, используя эксперимент,
наблюдение, измерение, моделирование.
Решать задачи на нахождение длин отрезков,
периметров многоугольников

6. Измерение углов
Виды углов. Измерение и построение
углов с помощью транспортира.
Биссектриса угла. Смежные и
вертикальные углы. Катеты и гипотенуза
прямоугольного треугольника. Виды
треугольников (равнобедренный,
равносторонний, разносторонний).
Сумма углов треугольника

5 Измерять с помощью инструментов и
сравнивать величины углов.
Строить с помощью транспортира углы
заданной величины.
Находить на рисунке смежные и вертикальные
углы.
Исследовать сумму углов в треугольнике,
используя эксперимент, наблюдение,
измерение, моделирование

Контрольная работа № 2 1
Глава 2. Числовые и буквенные
выражения

31

7. Числовые выражения и их значения
Правило чтения числовых выражений.
Значение числового выражения. Порядок
действий в числовых выражениях со
скобками и без. Действия с
натуральными числами. Решение
текстовых задач с арифметическим
способом.  Задачи на движение двух
объектов

7 Читать и записывать числовые выражения.
Выполнять вычисления с натуральными
числами, находить значение выражения.
Исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить числовые
эксперименты.
Анализировать текст задачи, моделировать
условие с помощью схем, составлять план
решения, записывать решения с пояснениями,
оценивать полученный ответ, проверяя ответ



на соответствие условию
8. Площадь прямоугольника
Понятие о степени с натуральным
показателем. Квадрат и куб числа.
Правило возведения в квадрат чисел,
оканчивающихся цифрой 5. Порядок
действий в выражениях содержащих
степень числа. Единицы площади

6 Вычислять значения степеней. Находить
значение числового выражения, содержащего
степени чисел.
Пользоваться таблицами квадратов и кубов
чисел.
Вычислять площади квадратов и
прямоугольников, используя формулы
площади квадрата и прямоугольника.
Выражать одни единицы измерения площади
через другие.
Решать задачи на нахождение площадей
квадратов и прямоугольников.
Исследовать площадь прямоугольников с
заданным периметром.
Исследовать простейшие числовые
закономерности, проводить

9. Объем прямоугольного
параллелепипеда
Прямоугольный параллелепипед и
пирамида. Вершины, грани, ребра.
Объем прямоугольного параллелепипеда.
Развертка

5 Изготавливать пространственные тела из
разверток; распознавать развертки куба,
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и
конуса.
Соотносить пространственные фигуры с их
проекциями на плоскость.
Вычислять объемы куба и прямоугольного
параллелепипеда, используя формулы объема
куба и прямоугольного параллелепипеда.
Выражать одни единицы измерения объема
через другие.
Решать задачи на нахождение объемов кубов и
прямоугольных параллелепипедов

Контрольная работа № 3 1
10. Буквенные выражения
Правило чтения буквенного выражения.
Числовое значение буквенного
выражения. Законы арифметических
действий

6 Читать и записывать буквенные выражения,
составлять буквенные выражения по условиям
задач.
Вычислять числовое значение буквенного
выражения при заданных значениях букв.
Формулировать свойства арифметических
действий, записывать их с помощью букв,
преобразовывать на их основе числовые
выражения.
Составлять буквенные выражения  по
условиям задач

11. Формулы и уравнения
Формула периметра и площади
прямоугольника, площади поверхности и
объема прямоугольного
параллелепипеда. Деление с остатком.
Вычисление по формуле. Решение
линейных уравнений на основе
зависимости между компонентами
арифметических действий. Решение
текстовых задач с помощью составления
уравнений

5 Моделировать несложные зависимости с
помощью формул; выполнять вычисления по
формулам. Использовать знания о
зависимостях между величинами (скорость,
время, расстояние; работа,
производительность, время и т.п.) при
решении текстовых задач.
Составлять уравнения по условиям задач.
Решать простейшие уравнения на основе
зависимостей между компонентами действий.
Анализировать текст задачи, моделировать
условие с помощью схем, таблиц; составлять
план решения, записывать решения с
пояснениями, оценивать полученный ответ,
проверяя ответ на соответствие условию



Контрольная работа № 4 1
Глава 3. Доли и дроби 13
12. Доли и дроби
Числитель и знаменатель дроби. Правило
чтения дробей.
Правильная и неправильная дробь.
Решение задач на части

6 Моделировать в графической, предметной
форме понятия и свойства, связанные с
понятием обыкновенной дроби. Читать и
записывать дроби.
Строить на координатной прямой точки по
заданным координатам, представленным в
виде обыкновенных дробей; определять
координаты точек.
Решать задачи на части (нахождение части от
целого и целого по его части)

13. Сложение и вычитание дробей с
равными знаменателями
Умножение дроби на натуральное число
Правило сложения дробей с равными
знаменателями. Правило умножения
дроби на число

3 Складывать и вычитать дроби с равными
знаменателями.
Умножать дроби на натуральные числа.
Исследовать закономерности с
обыкновенными дробями, проводить числовые
эксперименты.

14. Треугольники
Высота, основание треугольника. Сумма
углов треугольника.
Площадь прямоугольного и
произвольного треугольника. Сумма
углов треугольника. Теорема Пифагора.
Ромб

3 Проводить высоты в произвольных
треугольниках.
Вычислять площади треугольников.
Находить сумму углов треугольника

Контрольная работа № 5 1
Глава 4. Действия с дробями 29
15. Дробь как результат деления
натуральных чисел
Смешанное число. Правило перехода от
неправильной дроби к смешанному
числу и наоборот

5 Выполнять сложение и вычитание со
смешанными числами.
Переводить неправильную дробь в смешанное
число и обратно.
Решать задачи на дроби

16. Деление дроби на натуральное число.
Основное свойство дроби
Правило деления дроби на натуральное
число. Сокращение дробей

4 Делить дроби на натуральные числа.
Формулировать,  записывать с помощью букв
основное свойство обыкновенной дроби,
правила действия с обыкновенными дробями.
Сокращать дроби

17. Сравнение дробей
Правила сравнения дробей. Приведение
дробей к общему знаменателю

4 Преобразовывать обыкновенные дроби,
сравнивать и упорядочивать их.
Применять сравнение дробей при решении
задач

Контрольная работа №6 1
18. Сложение и вычитание дробей
Правило сложения и вычитание дробей с
разными знаменателями.

5 Складывать и вычитать дроби с разными
знаменателями.
Применять сложение и вычитание дробей при
решении задач.
Исследовать закономерности с
обыкновенными дробями, проводить числовые
эксперименты

19. Умножение на дробь
Правила умножения дробей и
смешанных чисел.
Правило нахождения дроби от числа.
Приемы умножения на 5, на 25,  на 50, на

4 Умножать натуральное число и дробь  на
дробь.
Решение задач на нахождение дроби от числа.
Применять приемы умножения на 5, на 25,  на
50, на 125



125
20. Деление на дробь
Правила деления натурального числа и
дроби на дробь. Взаимно обратные
дроби. Деление смешанных чисел.
Приемы деления  на 5, на 25,  на 50

5 Делить дроби и смешанные числа.
Решать задачи на части (нахождение части от
целого, целого по его известной части, какую
часть составляет одна величина от другой).
Выполнять все действия с дробями

Контрольная работа № 7 1
Глава 5. Десятичные дроби 44
21. Понятие десятичной дроби
Целая и дробная части числа.
Обыкновенная и десятичная дроби.
Правило чтения десятичных дробей.
Умножение и деление на 10, 100, 1000 и
т.д.

3 Записывать и читать десятичные дроби.
Умножать и делить на 10, 100, 1000 и т.д.
Представлять обыкновенные дроби в виде
десятичных и десятичные в виде
обыкновенных.
Строить на координатной прямой точки по
заданным координатам, представленных в виде
десятичных дробей; определять координаты
точек

22. Сравнение десятичных дробей
Правило сравнения десятичных дробей.

4 Сравнивать и упорядочивать десятичные
дроби. Выполнять вычисления с десятичными
дробями.
Исследовать закономерности с десятичными
дробями,

23. Сложение и вычитание десятичных
дробей
Правило сложения и вычитания
десятичных дробей. Определение
расстояния между точками на
координатном луче. Сумма разрядных
слагаемых

5 Складывать и вычитать десятичные дроби.
Находить сумму разрядных слагаемых
десятичных дробей.

Контрольная работа № 8 1
24. Умножение десятичных дробей
Правило умножения и деления на 10,
100, 1000 и т.д.
Правило умножения десятичных дробей

5 Умножать десятичные дроби.
Применять умножение десятичных дробей к
решению задач

25. Деление десятичной дроби на
натуральное число
Правило деления десятичной дроби на
натуральное число

5 Делить десятичные дроби на натуральное
число.
Решение задач с использованием деления
десятичной дроби на натуральное число

Контрольная работа № 9 1
26. Бесконечные десятичные дроби
Бесконечная периодическая десятичная
дробь. Правило чтения бесконечной
периодической десятичной дроби.

2 Читать и записывать десятичные
периодические дроби.
Находить десятичные приближения
обыкновенных дробей. Выполнять прикидку и
оценку вычислений.
Проводить несложные исследования,
связанные с десятичными дробями, опираясь
на числовые эксперименты.

27. Округление чисел
Приближенные значения периодической
дроби. Округление десятичной дроби с
недостатком и с избытком. Правило
округление десятичных дробей

3 Округлять десятичные дроби. Выполнять
прикидку и оценку в ходе вычисления

28. Деление на десятичную дробь 3 Выполнение всех арифметических действий с
десятичными и обыкновенными дробями.
Решение задач с десятичными и
обыкновенными дробями.



Контрольная работа № 10 1
29. Процентные расчеты
Понятие процента. Правило чтения
процентов

6 Объяснять, что такое процент. Представлять
проценты в дробях и дроби в процентах.
Осуществлять поиск информации (в СМИ),
содержащей данные, выраженные в процентах,
интерпретировать их. Решать задачи на
проценты

30. Среднее арифметическое чисел 4 Находить среднее арифметическое чисел.
Выполнять практические работы по
нахождению средней длины шага, среднего
роста учеников класса, скорости чтения и др.

Контрольная работа № 11 1
Глава 6. Повторение 25
31. Натуральные числа и нуль
Арифметика. Таблицы квадратов и кубов
чисел. Округление натуральных чисел.
История формирования понятия
натурального числа и нуля. Старинные
системы записи чисел: славянская,
римская система.
История развития знаков действий и
буквенной символики

8 Округлять натуральные числа.
Пользоваться таблицами квадратов и кубов
чисел.
Пользоваться римской системой счисления.
Выполнять арифметические действия с
натуральными числами и нулем

32. Обыкновенные дроби
История развития обыкновенных дробей
в Индии, в России. Дроби в Вавилоне,
Египте, Риме. Старинные монеты на
Руси. Метрическая система мер

8 Выполнять действия с обыкновенными
дробями.
Пользоваться справочными материалами,
предметным указателем, списком
дополнительной литературой учебника

33. Десятичные дроби
Открытие десятичных дробей.
Старинные системы мер. История
изучения процентных расчетов

8 Выполнять действия с натуральными числами,
обыкновенными и десятичными дробями

Контрольная работа № 12 1
Всего 170

СТРУКТУРА КУРСА 5 класса

№п/п модуль (глава) примерное
количество
часов

Сроки проведения

Введение 1
1 Натуральные числа и нуль 27
2 Числовые и буквенные  выражения 31
3 Доли и дроби 13
4 Действия с дробями 29
5 Десятичные дроби 44
6 Повторение 25

Итого 170

Количество плановых контрольных, лабораторных,
практических и  других видов работ

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Контрольные работы 2 1 2 2

Диагностические работы 1 1 1 1



Тематическое планирование 6 класс

Содержание материала

пункта учебника

Кол
ичес
тво Характеристика основных видов деятельности

ученика
5

в
неде
лю

Повторение 2

Глава 1. Пропорциональность
25

1. Подобные фигуры, коэффициент
подобия. Подобие прямоугольников,
коэффициент подобия
прямоугольников.
Коэффициент подобия треугольников.
Сходственные стороны подобных
треугольников. Подобие тел

4 Различать и называть подобные фигуры.
Находить коэффициент подобия отрезков, окружностей и
других фигур. Называть сходственные стороны подобных
треугольников

2. Масштаб карты, плана, модели 3 Записывать масштаб. Находить масштаб карты, плана,
модели,  умение вычислять размеры реальных предметов,
используя масштаб чертежа или плана.

3. Отношения и пропорции 6 Читать и записывать отношения  величин и чисел.
Приводить примеры использования отношений в практике.
Называть крайние и средние члены пропорции,
формулировать основное свойство пропорции. Составлять
пропорции к задачам на проценты. Решать задачи,
используя отношения и пропорции

Контрольная работа № 1 1
4. Пропорциональные величины 6 Определять пропорциональные величины и решать с ними

задачи. Составлять уравнения к задачам на
пропорциональность величин. Решать задачи с
пропорциональными величинами. Приводить примеры
прямо пропорциональных и обратно пропорциональных
величин.
Решать задачи с пропорциональными величинами.

5. Деление в данном отношении 6 Делить число на две части,  находящиеся в заданном
отношении и находить, в каком отношении разделено число.
Решать текстовые задачи на деление в данном отношении
арифметическим и алгебраическим способом. Решать
задачи, используя деление в данном отношении

Контрольная работа № 2 1
Глава 2. Делимость чисел 35
6. Делители и кратные 5 Находить делители и кратные чисел. Находить общие

делители и общие кратные двух чисел. Формулировать
определения  наибольший общий делитель.  Находить
наибольший общий делитель. Формулировать определения
наименьшего общего кратного.  Находить и наименьшее
общее кратное. Сокращать дроби. Приводить дроби к



общему знаменателю.
Выполнять действия с обыкновенными дробями, используя
НОК(a, b), НОД(a, b).

7. Свойства делимости произведения,
суммы и разности

6 Формулировать свойства делимости. Формулировать
свойства делимости суммы натуральных чисел.
Формулировать свойства делимости разности натуральных
чисел.  Доказывать и опровергать с помощью
контрпримеров утверждения о делимости чисел. Доказывать
и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о
делимости чисел.

8. Признаки делимости натуральных
чисел

6 Формулировать признаки делимости на 2,  на 5,  на 10.
Формулировать признаки делимости  на 4 и 25.
Формулировать признаки делимости  на 3 и 9 . Доказывать и
опровергать с помощью контрпримеров утверждения о
делимости чисел.

Контрольная работа № 3 1
9. Простые и составные числа 5 Формулировать определения простого и составного числа.

Раскладывать числа на простые множители. Находить
наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное,
раскладывая числа на простые множители.

10. Взаимно простые числа 5 Находить взаимно простые числа. Находить наименьшее
общее кратное двух взаимно простых чисел. Формулировать
признаки делимости на 6, на 12, на 15 и др. Находить
наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель
нескольких взаимно простых чисел.

11. Множества 7 Приводить примеры конечных и бесконечных множеств.
Задавать множества с помощью характеристического
свойства и перечисления элементов множества. Находить
пересечение множеств и изображать множества с помощью
кругов Эйлера. Строить треугольники с помощью циркуля,
линейки и транспортира. Находить объединение и
пересечение конкретных множеств. Приводить примеры
несложных классификаций из различных областей жизни.
Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с
помощью кругов Эйлера

Контрольная работа № 4 1
Глава 3. Отрицательные числа 33
12. Центральная симметрия 4 Изображать центрально симметричные точки. Строить

симметричные прямые и лучи, находить центр симметрии
параллельных прямых, отрезков и лучей. Находить в
окружающем мире центрально симметричные фигуры.
Изображать центрально симметричные фигуры.
Разрабатывать выигрышные стратегии в играх.

13. Отрицательные числа и их
изображение на координатной прямой

4 Записывать и читать отрицательные числа. Приводить
примеры использования в окружающем мире
положительных и отрицательных чисел (температура,
выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.).
Изображать точками координатной прямой положительные
и отрицательные рациональные числа. Характеризовать
множество целых чисел, множество рациональных чисел

14. Сравнение чисел 6 Записывать модуль числа. Сравнивать и упорядочивать
рациональные числа с помощью координатной прямой.
Называть числа, противоположные данным. Сравнивать и
упорядочивать рациональные числа.

Контрольная работа № 5 1
15. Сложение и вычитание чисел 6 Складывать и вычитать числа с разными знаками с



помощью координатной прямой. Заменять прибавление и
вычитание отрицательного числа соответственно
вычитанием и прибавлением противоположного числа.
Применять правило сложения и вычитания  чисел одного
знака. Формулировать и записывать с помощью букв
свойства сложения и вычитания с рациональными числами,
применять их для преобразования числовых выражений.

16. Умножение чисел 5 Умножать два числа с разными знаками. Умножать
несколько чисел с разными знаками. Находить степень
отрицательного числа. Умножать числа с разными знаками.
Применять распределительный закон умножения для
приведения подобных слагаемых в буквенных выражениях.
Формулировать и записывать с помощью букв свойства
умножения с рациональными числами, применять для
преобразования числовых выражений.
Приводить подобных слагаемые при упрощении буквенных
выражений

17. Деление чисел 6 Формулировать и записывать с помощью букв свойства
деления с рациональными числами, применять для
преобразования числовых выражений. Выполнять
вычисления с рациональными числами.

Контрольная работа № 6 1

Глава 4. Формулы и уравнения 40
18. Решение уравнений 6 Решать уравнения на основе взаимосвязи компонентов и

результата действий. Решать линейные уравнения с
помощью равносильных преобразований: переноса чисел из
одной части равенства в другую и делением равенства на
число. Решать уравнения,  используя основное свойство
пропорции. Решать задачи с помощью составления
уравнений. Решать  задачи на движение составлением
уравнений. Решать линейные уравнения с помощью
равносильных преобразований: переноса чисел из одной
части равенства в другую и делением равенства на число.

19. Решение задач на проценты 6 Решать три типа задач на проценты. Решать задачи на
процентное содержание вещества в сплаве. Решать задачи
на концентрацию раствора. Решать задачи на изменение
процентов в растворах,  сплавах и смесях. Решать задачи на
изменение процентного содержания вещества в сплавах,
смесях и растворах с помощью составления уравнения.

Контрольная работа № 7 1
20. Длина окружности и площадь
круга

6 Вычислять длину окружности по формуле. Моделировать
геометрические объекты, используя бумагу, проволоку,
нитку, проволоку и др.  Вычислять по формулам длину
окружности и площадь круга. Вычислять по формулам
длину окружности и площадь круга.

21. Осевая симметрия 5 Строить оси симметрии фигур. Изображать симметричные
фигуры. Строить фигуры, симметричные относительно
некоторой прямой. Изготавливать трафареты.
С помощью трафаретов строить фигуры, симметричные
относительно прямой

Контрольная работа № 8 1
22. Координаты 5 Находить клетку по заданным координатам и задавать

координаты клетки. Определять координаты точек и



строить точки по указанным координатам. Строить на
координатной плоскости точки и фигуры по заданным
координатам, определять координаты точек.

23. Геометрические тела 5 Моделировать тела из бумаги, пластилина, проволоки и др.
Находить в окружающем мире пространственные фигуры.
Находить площади поверхностей тел. Находить объемы
куба, прямоугольного параллелепипеда, шара и площади
поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда и
сферы.

24. Диаграммы 4 Извлекать информацию из столбчатой диаграммы и строить
столбчатые диаграммы по указанным данным. Извлекать
информацию из  таблиц и диаграмм, выполнять вычисления
по табличным данным, сравнивать величины, находить
наибольшие и наименьшие значения и др.
Выполнять сбор информации в несложных случаях,
организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм. По
теореме Пифагора находить гипотенузу прямоугольного
треугольника. Строить равные окружности. Находить
коэффициент подобия треугольников, стороны подобных
треугольников. Находить объемы тел по формулам.
Находить координаты отмеченных на координатной
плоскости точек, стоить точку по заданным координатам.

Контрольная работа № 9 1
Глава 5. Повторение 35
25. Из истории математики 13 Читать  сравнивать, округлять натуральные числа,

представлять их в виде суммы разрядных слагаемых, решать
задачи. Решать задачи на делимость натуральных чисел.
Применять законы арифметических действий, приводить
подобные слагаемые. Решать задачи на проценты. Читать и
сравнивать обыкновенные и десятичные дроби.  Округлять
десятичные дроби. Вычислять значения выражений, решать
задачи. Читать и сравнивать рациональные числа,
выполнять действия с ними. Решать линейные уравнения,
решать пропорции, решать задачи составлением уравнений
и пропорций.
Строить геометрические фигуры; вычислять периметр и
площадь прямоугольника, треугольника, круга, длину
окружности; Строить угол данной величины; измерять
величины углов; находить смежные углы.

26. Вычислительный практикум 6 Арифметические действия с натуральными числами.
Арифметические действия с обыкновенными дробями.
Арифметические действия с десятичными дробями.
Арифметические действия с целыми числами.
Арифметические действия с рациональными числами.

27. Практикум по решению
текстовых задач

9 Решать задачи на увеличение и уменьшение величин.
Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на
совместное движение двух объектов. Задачи на части.
Задачи на проценты. Задачи на проценты. Решение задач с
помощью пропорций. Решение задач с помощью уравнений.

Контрольная работа № 10 1
28. Геометрический практикум 5 Точка, отрезок, луч, прямая, угол. Смежные углы.

Треугольник. Неравенство треугольника. Периметр
прямоугольника и треугольника. Окружность. Длина
окружности. Площадь круга. Куб. Пирамида. Развертка
куба.  Тела. Площадь поверхности и   объем прямоугольного
параллелепипеда.

Контрольная работа № 11 1
Всего 170



СТРУКТУРА КУРСА 6 класса

№п/п модуль (глава) примерное
количество
часов

Сроки проведения

Повторение 2

1 Пропорциональность 25

2 Делимость чисел 35
3 Отрицательные числа 33
4 Формулы и уравнения 40
5 Повторение 35

Итого 170

Количество плановых контрольных, лабораторных,
практических и  других видов работ

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Контрольные работы 2 1 2 2

Диагностические работы 1 1 1 1

Материально – техническое обеспечение

№
п/п

Авторы Название Год
издания

Издательство

1 Г.К. Муравин
О.В.Муравина

Математика. 5 класс 2008 Москва.
Дрофа

2 Г. К. Муравин
О.В. Муравина

Методические рекомендации к учебнику
Г. К. Муравина и др. «Математика.5
класс»

2007 Москва.
Дрофа

3 Г. К. Муравин
О.В. Муравина

Рабочая тетрадь к учебнику Г.  К.
Муравина и др. «Математика.5 класс» в
трех частях

2009 Москва.
Дрофа

4 М.П.Нечаев Разноуровневый контроль качества
знаний по математике. Практические
материалы. 5-11 классы

2007  Москва
5 за знания

5 Г.К. Муравин
О.В.Муравина

Математика. 6 класс 2008 Москва.
Дрофа

6 Г. К. Муравин
О.В. Муравина

Методические рекомендации к учебнику
Г. К. Муравина и др. «Математика.6
класс»

2007 Москва.
Дрофа

7 Г. К. Муравин
О.В. Муравина

Рабочая тетрадь к учебнику Г.  К.
Муравина и др. «Математика. 6 класс» в
трех частях

2009 Москва.
Дрофа

8 М.П.Нечаев Разноуровневый контроль качества
знаний по математике. Практические
материалы. 5-11 классы

2007  Москва
5 за знания


