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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 составлена на основе:
 1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17
декабря 2010 года № 1897, с изменениями.
3.   Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 25.
4. Математика. 5-9 классы. Рабочая программа к линии учебников Г.К. Муравина, К.С. Муравина,
О.В. Муравиной, опубликованная в сборнике:  Рабочие программы.  Математика 5-9 классы:
учебно-методическое пособие/ сост. О.В. Муравина.  - М.: Дрофа, 2013.

Рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана в соответствии с учебно-
методическим комплексом Г.К.Муравина и др. и предназначена для работы по учебникам,
входящим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
Министерством образования и науки РФ: Муравин Г.К. Матаматика.5 класс: учебник/
Г.К.Муравин, О.В.Муравина. - М.: Дрофа, 2014; Муравин Г.К. Матаматика.6 класс: учебник/
Г.К.Муравин, О.В.Муравина. - М.: Дрофа, 2014.

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.

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,   в 5  классе –  170  уроков,  в 6  классе –  170  уроков, к
всего 340 уроков.



Планируемые результаты освоения предмета
Планируемые результаты освоения учебного Предмета «математика» на уровне основного
общего образования

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне
основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образова-
тельных результатов:

личностные результаты
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»

характеризуются:
патриотическое воспитание:

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным
отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к ис-
пользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах
гражданское и духовно-нравственное воспитание:

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о
математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур
гражданского общества (выборы, опросы и пр ); готовностью к обсуждению этических проблем,
связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-
этических принципов в деятельности учёного
трудовое воспитание:

установкой на активное участие в решении практических задач математической
направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни
для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным
выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом
личных интересов и общественных потребностей

Эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач,

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве

Ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;
овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира;
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового
образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная
физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на
ошибку и такого же права другого человека

Экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их
решения
личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей



компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,
требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и
оценивать риски и последствия, формировать опыт
метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»
характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными
коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; при-
менение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).

базовые логические действия:
66 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать суще-
ственный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

66 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные,
единичные, частные и общие; условные;

66 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и про-
тиворечий;

66 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии;

66 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения;

66 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев)

базовые исследовательские действия:
66 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

66 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов
между собой;

66 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обоб-
щений;

66 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях работа с информацией:
66 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения

задачи;
66 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных

видов и форм представления;
66 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами,

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
66 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или



сформулированным самостоятельно
2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных

навыков обучающихся. Общение:
66 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно,

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения
по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

66 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

66 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории сотрудничество:
66 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс
и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;

66 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др
); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным
участниками взаимодействия
3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок

и жизненных навыков личности.

самоорганизация:
66 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и
корректировать варианты решений с учётом новой информации

самоконтроль:
66 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения

математической задачи;
66 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;
66 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому
опыту

предметные результаты
Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике представлены

по годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—6 классах
— курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и
статистика»

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на
протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов Предполагается,
что выпускник основной школы сможет строить высказывания и отрицания высказываний,
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет
понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и научится использовать их при
выполнении учебных и внеучебных задач

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

4 Читать и записывать единицы измерения
длины и массы.
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,

6 Вычислять значения степеней. Находить
значение числового выражения, содержащего
степени чисел.
Пользоваться таблицами квадратов и кубов



оканчивающихся цифрой 5. Порядок
действий в выражениях содержащих
степень числа. Единицы площади

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.

6 Моделировать в графической, предметной
форме понятия и свойства, связанные с
понятием обыкновенной дроби. Читать и



Правильная и неправильная дробь.
Решение задач на части

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
125

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

20. Деление на дробь
Правила деления натурального числа и
дроби на дробь. Взаимно обратные
дроби. Деление смешанных чисел.

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).



Приемы деления  на 5, на 25,  на 50 Выполнять все действия с дробями
Контрольная работа № 7 1
Глава 5. Десятичные дроби 43
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

4 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 24
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

7 Выполнять действия с натуральными числами,
обыкновенными и десятичными дробями

Контрольная работа № 12 1
Всего 168

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 4 Различать и называть подобные фигуры.



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

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 32
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 5 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 34
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

8 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 168

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

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

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

2007  Москва
5 за знания


