
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов оставлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 г. №1897) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010 г. № 1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г.         «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Основная образовательная программа основного общего образования ФГКОУ 

МКК «Пансион воспитанниц МО РФ» 

 

Содержание рабочей программы реализует учебно-методический комплекс 

Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. 

Состав УМК: 

а) программы по курсам "Математика" для 5–6 классов А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и М.С. Якир. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 

         б) учебники в печатной и электронной форме 

   в) методические пособия 

Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Математика. 5 класс. 

Методическое пособие»; 



Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Математика. 6 класс. 

Методическое пособие» 

г) электронные приложения к учебникам 

Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Математика. 5 класс. 

Электронное приложение к учебнику для общеобразовательных организаций»; 

Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Математика. 6 класс. 

Электронное приложение к учебнику для общеобразовательных организаций» 

д) рабочие тетради 

е) Всероссийские проверочные работы. 

Учебники линии Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. реализуют 

требования ФГОС основного общего образования и включены в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных 

организациях.  

Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Математика. 5 класс». Учебник 

для общеобразовательных организаций; 

Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Математика. 6 класс». Учебник 

для общеобразовательных организаций 

 

Место предмета «Математика» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

математики на этапе основного общего образования в объеме 350 ч.  

   В том числе:  

в 5 классе – 175 часов (5 часов в неделю); 

в 6 классе – 175 часов (5 часов в неделю). 

 

 

 



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

5 класс. 

Арифметика 

Воспитанница научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений. 

Воспитанница получит возможность: 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Воспитанница научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

способом. 

Воспитанница получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Воспитанница научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 



 строить углы, определять их градусную меру; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Воспитанница получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах. 

Элементы статистики, вероятности 

Комбинаторные задачи 

Воспитанница научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Воспитанница получит возможность: 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

6 класс. 

Арифметика 

Воспитанница научится: 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 

Воспитанница получит возможность: 



 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Воспитанница научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования 

буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

способом. 

Воспитанница получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

Воспитанница научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, 

определять их градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда 

и куба. 

Воспитанница получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 



 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Воспитанница научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Воспитанница получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

I. Арифметика. 

1. Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Координатный луч. Шкала. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9,                  

на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 



Решение текстовых задач арифметическими способами. 

2. Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

3. Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

II. Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений. 



III. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

IV. Геометрические фигуры. 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Окружность и круг. Длина окружности. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, 

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и 

свойства объёма. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

V. Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 

цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы 

длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 

математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие 

десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. 

Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. 

Колмогоров. 

 



4.Тематическое планирование 

 

№ Содержание 

Кол

-во 

часо

в 

Контр. 

раб. 

(в том

 числе) 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанницы 

5 класс 

1 Повторение 5 1  

 Повторение курса начальной школы 4  

Стартовая контрольная работа 1 

2 Тема №1 Натуральные числа 20 1 Описывать свойства 

натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Читать и записывать числа в 

непозиционной системе счисления. 

Выполнять вычисления с 

натуральными числами. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры. Приводить 

примеры аналогов 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. 

Знать понятие координатного 

луча, единичного отрезка и 

координаты точки. Уметь начертить 

координатный луч и отметить на нем 

заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному штриху на 

координатном луче. 

 Ряд натуральных чисел 2  

Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел 

3 

Отрезок. Длина отрезка 4 

Плоскость. Прямая. Луч 3 

Шкала. Координатный луч 3 

Сравнение натуральных чисел 3 

Обобщающий урок по теме 

«Натуральные числа» 

1 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Натуральные числа» 

1 

3 Тема №2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33 2 Выполнять сложение и 

вычитание с натуральными числами. 

Формулировать свойства 

арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе 

 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 

4  

Вычитание натуральных чисел 5 



Числовые и буквенные выражения. 

Формулы 

3 числовые выражения. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Составлять графические и 

аналитические модели реальных 

ситуаций. Составлять алгебраические 

модели реальных ситуаций. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать величины 

углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. 

Распознавать на чертежах, рисунках 

прямые, развернутые, тупые и острые 

углы. Находить неизвестный угол 

треугольника, используя свойство 

суммы углов треугольника. 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

1 

Уравнение 3 

Угол. Обозначение углов 2 

Виды углов. Измерение углов 5 

Многоугольники. Равные фигуры 2 

Треугольник и его виды 3 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 

Обобщающий урок по теме «Уравнение. 

Угол. Многоугольники» 

1 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Уравнение. Угол. Многоугольники» 

1 

4 Тема №3 Умножение и деление 

натуральных чисел. 

37 2 Выполнять умножение и деление 

многозначных чисел. Уметь решать 

уравнения на основе зависимости 

между компонентами. 

Выполнять деление с остатком 

при решении задач и 

интерпретировать ответ в 

соответствии с поставленным 

вопросом. 

Формулировать свойства 

арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе 

числовые выражения. 

Знать понятие степени (с 

натуральным показателем), квадрата 

и куба числа. Уметь вычислять 

квадрат и куб натуральных чисел. 

Уметь решать текстовые задачи, 

 Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

4  

 

 

 

 

 

 

Сочетательное и распределительное 

свойства умножения 

3 

Деление 7 

Деление с остатком. 3 

Степень числа 2 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение и деление натуральных 

чисел» 

1 

Площадь. Площадь прямоугольника 4 

Прямоугольный параллелепипед. 3 



Пирамида требующие понимания смысла 

отношений «больше на (в раз)», 

«меньше на (в…раз), а так же задачи 

на известные учащимся зависимости 

между величинами (скоростью, 

временем и пройденным путем; 

ценой, количеством и стоимостью 

товара и др.). 

Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников. Выражать одни 

единицы измерения площади через 

другие. Изготавливать 

прямоугольный параллелепипед из 

развертки. Вычислять объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

Выражать одни единицы объема 

через другие. Исследовать и 

описывать свойства геометрических 

фигур (плоских и пространственных), 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

Моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Уметь решать комбинаторные 

задачи на нахождение количества 

объектов или комбинаций. 

Объем прямоугольного параллелепипеда 4 

Комбинаторные задачи 3 

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Площадь 

прямоугольника» 

1 

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Объём 

прямоугольного параллелепипеда» 

1 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Площади и объемы. Комбинаторные 

задачи» 

1 

5 Тема №4 Обыкновенные дроби 18 1 Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

дроби, правила изучаемых действий с 

обыкновенными дробями. Проводить 

несложные исследования, связанные 

со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты. 

Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Решать текстовые задачи, 

 Понятие обыкновенной дроби 5  

Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2 

Дроби и деление натуральных чисел 1 

Смешанные числа 5 

Обобщающий урок по теме «Действия с 

обыкновенными дробями» 

1 



Контрольная работа № 6 по теме 

«Действия с обыкновенными дробями» 

1 содержащие дробные данные (в том 

числе и из реальной практики). 

Решать задачи на нахождение части 

от целого и целого по его части, 

опираясь на смысл понятия дроби. 

6 Тема №5 Десятичные дроби 48 3 Записывать и читать десятичные 

дроби. Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными дробями 

(сложение и вычитание). 

Представлять десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Составлять графические и 

аналитические модели реальных 

ситуаций. Составлять алгебраические 

модели реальных ситуаций. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Уметь выполнять умножение и 

деление десятичных дробей. 

Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. Выполнять 

задания на все действия с 

натуральными числами и 

десятичными дробями. 

Уметь находить среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Уметь решать текстовые задачи с 

данными, выраженными 

десятичными дробями. 

Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. Осуществлять 

поиск информации (в СМИ), 

 Представление о десятичных дробях 4  

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение десятичных дробей 3 

Округление чисел. Прикидки 3 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

6 

Контрольная работа № 7 по теме 

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

1 

Умножение десятичных дробей 7 

Деление десятичных дробей 9 

Контрольная работа № 8 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей» 

1 

Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины 

3 

Проценты. Нахождения процентов от 

числа 

4 

Нахождение числа по его процентам 4 

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

1 

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Проценты. Решение 

текстовых задач» 

1 

Контрольная работа № 9 по теме 

«Среднее арифметическое. Проценты» 

1 



содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их. 

Решать задачи на проценты (в том 

числе из реальной практики): 

находить несколько процентов от 

какой-либо величины; находить 

число, если известно несколько его 

процентов; находить сколько 

процентов одно число составляет от 

другого. 

7 Повторение курса математики 5 

класса 

10 1  

 Повторение изученного в 5 классе 8  

 
 Итоговая контрольная работа  1 

 Итоговый урок 1 

 Резерв 4   

 Итого 175 11  

 

6 класс 

 

1 Повторение 5 1  

 Повторение курса математики 5 класса 4  

Стартовая диагностическая 

контрольная работа 

1 

 

2 Тема №1 Делимость натуральных 

чисел 

17 1 Формулировать определения 

делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и 

признаки делимости. Доказывать и 

опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (чётные и 

нечётные, по остаткам от деления на 

3 и т. п.). Исследовать простейшие 

числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты (в том числе 

с использованием калькулятора, 

компьютера). Верно использовать в 

речи термины: делитель, кратное, 

наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное, простое 

число, составное число, чётное 

 Делители и кратные 2  

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

Признаки делимости на 9 и на 3 3 

Простые и составные числа 1 

Наибольший общий делитель 3 

Наименьшее общее кратное 3 

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Делители и кратные» 

1 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Делимость натуральных чисел» 

1 



число, нечётное число, взаимно 

простые числа, числа-близнецы, 

разложение числа на простые 

множители. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов 

или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным 

условиям. Вычислять факториалы. 

Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств. Приводить 

примеры несложных классификаций 

из различных областей жизни. 

Иллюстрировать теоретико-

множественные и логические 

понятия с помощью диаграмм 

Эйлера — Венна. 

3 Тема №2 Обыкновенные дроби 38 3 Формулировать основное 

свойство обыкновенной дроби, 

правила сравнения, сложения и 

вычитания обыкновенных дробей. 

Преобразовывать обыкновенные 

дроби, сравнивать и упорядочивать 

их. Выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. Грамматически 

верно читать записи неравенств, 

содержащих обыкновенные дроби, 

суммы и разности обыкновенных 

дробей. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами.        

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

Выполнять перебор всех возможных 

 Основное свойство дроби 2  

Сокращение дробей 3 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

3 

Сложение и вычитание дробей 5 

Контрольная работа №2 по теме 

«Сложение и вычитание дробей» 

1 

Умножение дробей 5 

Нахождение дроби от числа 3 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Умножение дробей» 

1 

Взаимно обратные числа 1 

Деление дробей 5 

Нахождение числа по значению его 

дроби 

3 

Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные 

1 

Бесконечные периодические десятичные 

дроби 

1 

Десятичное приближение обыкновенной 

дроби 

2 

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Деление дробей» 

1 

Контрольная работа №4 по теме 

«Деление дробей» 

1 



вариантов для пересчёта объектов 

или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным 

условиям. Вычислять факториалы. 

Формулировать правила 

умножения и деления обыкновенных 

дробей. Выполнять умножение и 

деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. Находить дробь от 

числа и число по его дроби. 

Грамматически верно читать записи 

произведений и частных 

обыкновенных дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическими 

способами. 

4 Тема №3 Отношения и пропорции 28 2 Верно использовать в речи 

термины: отношение чисел, 

отношение величин, взаимно 

обратные отношения, пропорция, 

основное свойство верной 

пропорции, прямо 

пропорциональные величины, 

обратно пропорциональные 

величины, масштаб, длина 

окружности, площадь круга, шар и 

сфера, их центр, радиус и диаметр. 

Использовать понятия отношения и 

пропорции при решении задач. 

Приводить примеры использования 

отношений в практике. Использовать 

понятие масштаб при решении 

практических задач. Вычислять 

длину окружности и площадь круга, 

используя знания о приближённых 

значениях чисел. Решать задачи на 

проценты и дроби составлением 

пропорции (в том числе задачи из 

реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор). 

Моделировать цилиндры, конусы, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Изготавливать 

пространственные фигуры из 

развёрток; распознавать развёртки 

цилиндра, конуса. Распознавать на 

 Отношения 2  

Пропорции 4 

Процентное отношение двух чисел 3 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Отношения и пропорции» 

1 

Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

2 

Деление числа в данном отношении 2 

Окружность и круг 2 

Длина окружности. Площадь круга 3 

Цилиндр, конус, шар 1 

Диаграммы 2 

Случайные события. Вероятность 

случайного события 

3 

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме: «Отношения и 

пропорции» 

1 

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Окружность и круг» 

1 

Контрольная работа №6 по теме 

«Окружность и круг» 

1 



чертежах, рисунках, в окружающем 

мире цилиндры, конусы. Приводить 

примеры аналогов этих 

геометрических фигур в 

окружающем мире. Соотносить 

пространственные фигуры с их 

проекциями на плоскости. 

5 Тема №4 Рациональные числа и 

действия над ними 

70 5 Верно использовать в речи 

термины: координатная прямая, 

координата точки на прямой, 

положительное число, отрицательное 

число, противоположные числа, 

целое число, модуль 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. Сравнивать положительные и 

отрицательные числа. Грамматически 

верно читать записи выражений, 

содержащих положительные и 

отрицательные числа. 

Формулировать правила сложения 

и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. Выполнять 

сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел. Грамматически верно читать 

записи сумм и разностей, 

содержащих положительные и 

отрицательные числа. Читать и 

записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по 

условиям задач. Вычислять числовое 

значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Составлять 

уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Находить 

 Положительные 

и отрицательные числа 

2  

Координатная прямая 3 

Целые числа. 

Рациональные числа 

2 

Модуль числа 3 

Сравнение чисел 4 

Контрольная работа № 7 по теме 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

1 

Сложение рациональных чисел 4 

Свойства сложения рациональных чисел 2 

Вычитания рациональных чисел 5 

Контрольная работа № 8 по теме 

«Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

1 

Умножение рациональных чисел 4 

Свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент 

3 

 Распределительное свойство умножения 5 

Деление рациональных чисел 4 

Контрольная работа № 9 по теме 

«Умножение и деление рациональных 

чисел» 

1 

Решение уравнений 4 

Решение задач с помощью уравнений 5 

Контрольная работа № 10 по теме 

«Уравнения» 

1 

Перпендикулярные прямые 2 

Осевая и центральная симметрии 3 

Параллельные прямые 2 

Координатная плоскость 3 

Графики 2 

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Решение уравнений» 

1 

Повторение и систематизация учебного 1 



материала по теме «Арифметические 

действия с рациональными числами» 

длину отрезка на координатной 

прямой, зная координаты концов 

этого отрезка. Решать текстовые 

задачи арифметическими способами. 

Формулировать правила 

умножения и деления  

положительных и отрицательных 

чисел. Выполнять умножение и 

деление положительных и 

отрицательных чисел.  Вычислять 

числовое значение дробного 

выражения. Грамматически верно 

читать записи произведений и 

частных, содержащих 

положительные и отрицательные 

числа. Характеризовать множество 

рациональных чисел. Решать 

логические задачи с помощью 

графов. 

Верно использовать в речи 

термины: перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые, координатная 

плоскость, ось абсцисс, ось ординат, 

столбчатая диаграмма, график. 

Объяснять, какие прямые называют 

перпендикулярными и какие — 

параллельными, формулировать их 

свойства. Строить перпендикулярные 

и параллельные прямые с помощью 

чертёжных инструментов. Строить на 

координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам; 

определять координаты точек. 

Читать графики простейших 

зависимостей. Решать текстовые 

задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Арифметические 

действия с рациональными числами» 

1 



проверяя ответ на соответствие. 

Контрольная работа № 11 по теме 

«Арифметические действия с 

рациональными числами» 

1  

6 Тема №5 Повторение и 

систематизация учебного материала 

за курс 6 класса 

13 1  

 Задачи на повторение 11  

Промежуточная аттестация 1 

Итоговый урок 1 

 Резерв 4   

 Итого 175 13  

 

 5 класс 175 11  

 6 класс 175 13  

 Всего 350 24  
 

Перечень контрольно-оценочных средств 

Класс 5 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

предмета* 

Форма 

контроля 

Материалы для разработки 

оценочных средств 

 

Повторение  

курса математики 

4 класса 

Стартовая 

диагностическая 

работа 

1. Математика: 5 класс: дидактические 

материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2019. 

2.Ершова.А.П., Голобородько В.В., 

Ершова А.С. 

Самостоятельные и контрольные работы 

по математике для 5 класса. -8е издание, 

исправлено и дополнено, -М.: ИЛЕКСА, -

2013,-240с. 

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь 

№1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2019. 

 

4. Математика 5 класс: Всероссийские 

1.  Тема№1 

 Натуральные числа 

Контрольная 

работа № 1 

2.  
Тема№2.  

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

Контрольная 

работа № 2 

Контрольная 

работа № 3 

3.  
Тема№3.      

«Умножение и деление 

натуральных чисел» 

Контрольная 

работа № 4 

Контрольная 

работа № 5 

4.  Тема№4.  

«Обыкновенные дроби» 

Контрольная 

работа № 6 



5.  

Тема№5.  

«Десятичные дроби» 

Контрольная 

работа № 7 

Контрольная 

работа № 8 

Контрольная 

работа №9 

проверочные работы. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2019. 

5. Математика. 5 класс. 

 Контрольно-измерительные 

материалы.ФГО -Издательство:Вако,  

2019 г.-96 с. 

6.  
 

Промежуточная 

аттестация. 

 

 

Перечень контрольно-оценочных средств 

Класс 6 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

предмета* 

Форма 

контроля 

Материалы для разработки 

оценочных средств 

 

Повторение  

курса математики 

 5 класса 

Стартовая 

диагностическая 

работа 

1. Математика: 6 класс: дидактические 

материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2019. 

2.Ершова.А.П., Голобородько В.В., 

Ершова А.С. 

Самостоятельные и контрольные работы 

по математике для 6 класса. -8е издание, 

исправлено и дополнено, -М.: ИЛЕКСА, -

2013,-240с. 

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь 

№1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2019. 

 

4. Математика 6 класс: Всероссийские 

проверочные работы. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

7.  Тема№1 

 Делимость натуральных 

чисел 

Контрольная 

работа № 1 

8.  Тема№2.  

«Сложение и вычитание 

дробей» 

Контрольная 

работа № 2 

9.  Тема№3.      

«Умножение дробей» 

Контрольная 

работа № 3 

10.  Тема№4.  

«Деление дробей» 

Контрольная 

работа № 4 

11.  Тема№5.  

«Отношения и 

пропорции» 

Контрольная 

работа № 5 

12.  Тема№6.   

«Окружность и круг» 

Контрольная 

работа № 6 



13.  Тема№7.  

«Положительные и 

отрицательные числа» 

Контрольная 

работа № 7 

М.: Вентана-Граф, 2019. 

5. Математика. 6 класс. 

 Контрольно-измерительные 

материалы.ФГО -Издательство:Вако,  

2019 г.-96 с. 

 

14.  Тема№8.  

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

Контрольная 

работа № 8 

15.  Тема№9.  

«Умножение и деление 

рациональных чисел 

Контрольная 

работа №9 

16.  Тема№10.  

«Уравнения» 

Контрольная 

работа №10 

17.  Тема№11.  

«Арифметические 

действия с 

рациональными 

числами» 

Контрольная 

работа №11 

18.  
 

Промежуточная 

аттестация. 

 

 


