
 



Пояснительная записка. 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом Концепции математического образования и ориентирована требова-

ния к результатам образования, содержащимся в Примерной основной образовательной 

программеосновного общего образования. В нём также учитываются доминирующие 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных дей-

ствийдля основного общего образования, которые обеспечивают формирование россий-

ской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Курс математики 5—6 классов является фундаментом для математического образо-

вания и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом воз-

расте является интеллектуальное развитие учащихся. 

Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обяза-

тельных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивиду-

альные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов состоит в том, 

что предметом его изучения являются пространственные формы и количественные от-

ношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необхо-

дима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические зна-

ния и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7—9 классах, а также для 

изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой 

личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмиче-

ских умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и 

алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы, как общего, так и конкретного ха-

рактера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших 

уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие каче-

ства мышления, как сила и гибкость, конструктивностьи критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование ма-

тематического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение 

и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаи-

вать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения математики школьники учатся из-

лагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 



выполнения математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся пред-

ставления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоре-

тического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, уста-

новление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математиче-

ских методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоре-

тических знаний для решения задач прикладного характера, например решения тексто-

вых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной ин-

формацией, представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно при-

водить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 

 

1. Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах. 

 Арифметика 

                    По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации; 

- сравнить и упорядочить рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные прие-

мы вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-

тами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

- анализировать графики зависимости между величинами (расстояние, время, температу-

ра и т. п.) 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 



 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса учащихся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений ( раскрытие скобок, приведение по-

добных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащиеся получат возможность: 

- развивать 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 фигур. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять её градусную меру; 

- распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правиль-

ной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащиеся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
содержания курса. 

 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соот-

ветствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 



2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учё-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-

ного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельно-

сти; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость активность при решении мате-

матических задач. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, цен-

ностным отношением к достижениям российских математиков и российской математи-

ческой школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, пред-

ставлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр ) 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим примене-

нием достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в дея-

тельности учёного. 

      3.  Эстетическое воспитание: 

 способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение видеть математические закономерности в искусстве. 

4. 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. 

5. 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 жиз-

ненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

6. Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области со-

хранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических про-

блем и путей их решения. 

7. Ценности научного познания: 



ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием матема-

тической 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. 

8. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме-

няющимся 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: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

     10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 



     11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к реше-

нию математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать при-

кидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выра-

жений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов 

 
2.Содержание учебного курса математики 5-6 классах 

Содержание математического образования в 5—6 классах представлено в виде сле-

дующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин», «Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом разви-

тии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащи-

мися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной куль-

туры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Разви-



тие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует фор-

мированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает основы формирования геометрической речи, развивает пространственное 

воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и прак-

тическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащих-

ся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать ин-

формацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изу-

чение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Арифметика 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление нату-

ральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свой-

ства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остат-

ком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наимень-

шее 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. 

Дроби 

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

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

ные 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. Бес-

конечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отноше-

нии. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметиче-

ские действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональ-

ных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в число-

вых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, при-

ведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• 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. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. 

Длина окружности. Число 𝜋 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадра-

та. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 



• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллеле-

пипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда 

и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы исчисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метриче-

ская 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. Чебышёв. А. Н. Колмогоров. 

 

 

 
3. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 6-й 

классы. Общее количество уроков в неделю 5–6 класс – по 5 часов; в году 5-6 класс – по 

170 часов. 

 

№ Раздел курса По авторской 

программе 

(кол-во часов) 

По рабочей 

программе 

(кол-во часов) 

5 класс 6 класс 

1 Натуральные числа и шка-

лы 
20 20 20  

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
33 32 32  

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 
37 36 36  

4 Делимость натуральных 

чисел 
17 16  16 

5 Обыкновенные дроби 56 54 17 37 

6 Десятичные дроби 48 47 47  

7 Отношения и пропорции 28 27  27 

8 Рациональные числа и дей-

ствия над ними 
72 71  71 

9 Итоговое повторение 39 37 18 19 



 Итого 350 340 170 170 

 



 
Поурочное планирование по математике в 5 классе 

 
№

 у
р
о

к
а 

 

П
ар

а-

гр
аф

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты  

проведения 

Оборудова-

ние 

Основные виды учебной де-

ятельности (УУД) 

 

Основные направления воспи-

тательной деятельности 

план факт  
  

 

Глава I  Натуральные числа.  (20 часа)  

1 1 Ряд натуральных чисел. 1 
  

 
Описывать свойства нату-

ральных чисел. Верно ис-

пользовать в речи термины: 

цифра, число, называть 

классы, разряды в записи 

натурального числа. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

2 1 Ряд натуральных чисел. 1    

3 2 Цифры. 1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

4 2 
Десятичная запись натуральных 

чисел. 
1 

  
 

5 2 
Десятичная запись натуральных 

чисел. 
1 

  
 

6 3 Отрезок. 1 
  Проектор, 

презентация. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

мире геометрическую фигу-

ру: отрезок. Приводить 

примеры аналогов отрезка в 

окружающем мире. Измере-

ние отрезков. Строить от-

резки заданной длины с по-

мощью линейки и циркуля. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

7 3 Отрезок. 1    

8 3 Измерение отрезков. 1 
  Проектор, 

презентация. 

9 3 Измерение отрезков. 1 

  

 

10 4 Плоскость. 1    Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигу-

ры: луч, плоскость. Изобра-

жать геометрические фигу-

ры на клетчатой бумаге. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

11 4 Прямая. Луч. 1    

12 4 Прямая. Луч. 1 

  

 

13 5 Шкалы. 1 
  Проектор, 

презентация. 

Читать и записывать нату-

ральные числа, определять 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 



14 5 Координатный луч. 1 
  Проектор, 

презентация. 

значимость числа, сравни-

вать и упорядочивать их. 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 15 5 Координатный луч. 1    

16 6 Сравнение натуральных чисел. 1    

17 6 Сравнение натуральных чисел. 1    

18 6 Сравнение натуральных чисел. 1    

19  
Повторение и систематизация 

учебного материала. 
1 

  

 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения по 

теме «натуральные числа». 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Личностные результаты 

20 

 

Контрольная работа №1 по 

теме «Натуральные числа» 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

Глава IIСложение и вычитание натуральных чисел. (32 ч)  

21 7 Сложение натуральных чисел. 1    Выполнять сложение  нату-

ральных чисел. Верно ис-

пользовать в речи термины: 

сумма, слагаемое. Устанав-

ливать взаимосвязи между 

компонентами и результа-

том при сложении. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

22 7 Сложение натуральных чисел. 1 

  

Тренажёры 

для устного 

счёта. 

23 7 Свойства сложения. 1    Формулировать перемести-

тельное и сочетательное 

свойства сложение нату-

ральных чисел, свойства ну-

ля при сложении. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

24 7 Свойства сложения. 1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

25 8 Вычитание натуральных чисел. 1    Выполнять вычитание  

натуральных чисел. Верно 

использовать в речи терми-

ны: разность, уменьшаемое, 

вычитаемое. Устанавливать 

взаимосвязи между компо-

нентами и результатом при 

вычитании. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 26 8 Вычитание натуральных чисел. 1 

  

 



27 8 Свойства вычитания. 1 

  

 

Формулировать свойства 

вычитания натуральных чи-

сел. Записывать свойства 

вычитания с помощью букв, 

уметь читать числовые  вы-

ражения, содержащие дей-

ствие вычитания. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

28 8 Свойства вычитания. 1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

 

29 9 
Числовые и буквенные выраже-

ния. 
1 

  
 

Верно использовать в речи 

термины: числовое выраже-

ние, значение числового вы-

ражения. 

Вычислять числовое значе-

ние буквенного выражения 

при заданных значениях 

букв. Составлять буквенное 

выражение по условию за-

дачи. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

30 9 
Числовые и буквенные выраже-

ния. 
1 

  
 

31 9 Формулы. 1 

  

 

32  

Контрольная работа №2 по 

теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

33 10 Уравнение. 1    Верно использовать в речи 

термины: уравнение, корень 

уравнения. Решать про-

стейшие уравнения на осно-

ве зависимостей между 

компонентами арифметиче-

ских действий. Решать зада-

чи на составление уравне-

ний. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

34 10 Решение уравнений. 1    

35 10 Решение уравнений. Тест. 1 

  

Раздаточный 

материал. 

36 11 Угол. 1 
  Проектор, 

презентация. 
Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

мире геометрическую фигу-

ру: угол. Приводить приме-

ры аналогов угла в окружа-

ющем мире. Измерение уг-

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

37 11 Обозначение углов. 1    

38 12 Виды углов. 1 
  Проектор, 

презентация. 

39 12 Виды углов. 1    



40 12 Измерение углов. 1 
  Проектор, 

презентация. 

лов с помощью транспорти-

ра. Строить углы заданной 

градусной мерой с помощью 

транспортира. Отличать ви-

ды углов. 

41 12 Измерение углов. 1    

42 12 Измерение углов. Тест. 1 
  Раздаточный 

материал. 

43 13 Многоугольники. 1 
  Проектор, 

презентация. 
Описывать элементы много-

угольников. Сравнивать фи-

гуры способом наложения. 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 44 13 Равные фигуры. 1 
  Проектор, 

презентация. 

45 14 Треугольник. 1    Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигу-

ры: отрезок, прямоугольник. 

Приводить примеры анало-

гов геометрических фигур в 

окружающем мире. Вычис-

лять периметр треугольника 

и прямоугольника. Знать 

виды треугольников. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

46 14 Виды треугольников. 1 

  Проек-

тор,презентац

ия. 

47 14 Виды треугольников. 1    

48 15 Прямоугольник. 1 

  

 

49 15 Ось симметрии фигуры. 1 

  Проек-

тор,презентац

ия. 
Распознавать фигуры, име-

ющие ось симметрии. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Личностные результаты 50 15 Ось симметрии фигуры. 1    

51  
Повторение и систематизация 

учебного материала. 
1 

  

 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения по 

теме «Геометрические фи-

гуры». 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

52  

Контрольная работа №3 по 

теме «Геометрические фигу-

ры» 

1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

Глава III  Умножение и деление натуральных чисел. (36 ч)  

53 16 Умножение. 1    Выполнять умножение 

натуральных чисел. Верно 

использовать в речи терми-

ны: произведение, множи-

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 
54 16 

Переместительное свойство 

умножения. 
1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 



55 16 
Переместительное свойство 

умножения. 
1 

  
 

тель. Формулировать пере-

местительное, сочетательное 

и распределительное свой-

ства умножения натураль-

ных чисел, свойства нуля и 

единицы при умножении. 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
56 16 

Переместительное свойство 

умножения. Тест. 
1 

  Раздаточный 

материал. 

57 17 
Сочетательное и распредели-

тельное свойство умножения. 
1 

  
 

58 17 
Сочетательное и распредели-

тельное свойство умножения. 
1 

  
 

59 17 
Сочетательное и распредели-

тельное свойство умножения. 
1 

  
 

60 18 Деление. 1    Выполнять деление нату-

ральных чисел. Верно ис-

пользовать в речи термины: 

частное, делимое, делитель. 

Формулировать свойства 

деления натуральных чисел. 

Формулировать свойства 

нуля и единицы при деле-

нии. Решать простейшие 

уравнения на основе зави-

симостей между компонен-

тами арифметических дей-

ствий. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

61 18 Деление. 1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

62 18 Деление. Решение уравнений. 1    

63 18 Деление. Решение уравнений. 1    

64 18 Деление. Решение задач. 1    

65 18 Деление. Решение задач. Тест. 1 

  

Раздаточный 

материал. 

66 19 Деление с остатком. 1    Выполнять деление с остат-

ком. Устанавливать взаимо-

связи между компонентами 

при делении с остатком. 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

67 19 Деление с остатком. 1    

68 19 Деление с остатком. 1    

69 20 Степень числа. 1 
  Проектор, 

презентация. Вычислять значения степе-

ни. Верно использовать в 

речи термины: степень и по-

казатель степени, квадрат и 

куб числа. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

70 20 Степень числа. 1 

  
Тренажёры 

для устного 

счёта. 



71  
Повторение и систематизация 

учебного материала. 
1 

  

 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения по 

теме «Умножение и деление 

натуральных чисел». 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

72  

Контрольная работа № 4 по 

теме «Умножение и деление 

натуральных чисел. 

1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

73 21 Площадь. 1 
  Проектор, 

презентация. 

Вычислять площади квадра-

тови прямоугольников. Мо-

делировать несложные зави-

симости с помощью формул 

площади прямоугольника и 

площади квадрата. Выра-

жать одни единицы измере-

ния площади через другие. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

74 21 Площадь прямоугольника. 1    

75 21 Площадь прямоугольника. 1    

76 21 Площадь квадрата. Тест. 1 

  
Раздаточный 

материал. 

77 22 
Прямоугольный параллелепи-

пед. 
1 

  Проектор, 

презентация. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигу-

ры, имеющие форму прямо-

угольного параллелепипедаи 

пирамиды,  приводить при-

меры аналогов куба, прямо-

угольного параллелепипеда 

в окружающем мире; изоб-

ражать прямоугольный па-

раллелепипед . 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

78 22 
Прямоугольный параллелепи-

пед. 
1 

  
 

79 22 Пирамида. 1 

  

Проектор, 

презентация. 

80 23 Объём. 1    Вычислять объёмы куба и 

прямоугольного параллеле-

пипеда, используя формулы. 

Выражать одни единицы 

измерения объёма через 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

81 23 
Объём прямоугольного паралле-

лепипеда. 
1 

  Проектор, 

презентация. 

82 23 
Объём прямоугольного паралле-

лепипеда. 
1 

  
 



83 23 
Объём прямоугольного паралле-

лепипеда. 
1 

  

 

другие. Моделировать изу-

чаемые геометрические объ-

екты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

84 24 Комбинаторные задачи. 1 
  Проектор, 

презентация. Решать комбинаторные за-

дачи с помощью перебора 

вариантов. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Личностные результаты 85 24 Комбинаторные задачи. 1    

86 24 Комбинаторные задачи. 1    

87  
Повторение и систематизация 

учебного материала. 
1 

  

 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения по 

теме «Площади и объёмы 

фигур». 

 

88  

Контрольная работа №5 по 

теме «Площади и объём фи-

гур» 

1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

Глава IVОбыкновенные дроби .(17)  

89 25 Понятие обыкновенной дроби. 1 
  Проектор, 

презентация. Изображать обыкновенные 

дроби на координатном лу-

че. Грамматически верно 

читать  записи дробей и вы-

ражений, содержащих 

обыкновенные дроби и за-

писывать дроби под диктов-

ку 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

90 25 Понятие обыкновенной дроби. 1    

91 25 Обыкновенная дробь. 1    

92 25 Обыкновенная дробь. 1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

93 26 
Правильные и неправильные 

дроби. 
1 

  
 

94 26 Сравнение дробей. 1 
  Проектор, 

презентация. 
Сравнивать обыкновенные 

дроби с помощью коорди-

натного луча и пользуясь 

правилом.  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

95 26 Сравнение дробей. 1 

  

 

96 27 
Сложение и вычитание дробей с 

равными знаменателями. 
1 

  
 

Выполнять сложение и вы-

читание обыкновенных дро-

Гражданско-патриотическое 

воспитание 



97 27 
Сложение и вычитание дробей с 

равными знаменателями. 
1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

бей с одинаковыми знамена-

телями. Выполнять преобра-

зование неправильной дроби 

в смешанное число и сме-

шанного числа в неправиль-

ную дробь. Изображать точ-

ками  на координатном луче 

правильные и неправильные 

дроби. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
98 28 

Дроби и деление натуральных 

чисел. 
1 

  
 

99 29 Смешанные числа. 1    

100 29 Сложение смешанных чисел. 1    

101 29 
Сложение смешанных чисел. 

Тест. 
1 

  Раздаточный 

материал. 

102 29 Вычитание смешанных чисел. 1    

103 29 Вычитание смешанных чисел. 1    

104 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала. 
1 

  

 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения по 

теме «Площади и объёмы 

фигур». 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

105 

 

Контрольная работа № 6 по 

теме  «Обыкновенные дроби» 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

Глава V.  Десятичные дроби.  (47 ч.)  

106 30 
Представлениео десятичных 

дробях. 
1 

  
 

Научить распознавать, чи-

тать и записывать десятич-

ные дроби.Научиться рабо-

тать с десятичными дробя-

ми, применяемыми в повсе-

дневной жизни. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
107 30 

Представлениео десятичных 

дробях. 
1 

  

 

108 30 Десятичные дроби. 1    Записывать и читать деся-

тичные дроби, представлять 

обыкновенную дробь в виде 

десятичной  

и наоборот. Называть целую 

и дробную части десятич-

ных дробей 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 109 30 Десятичные дроби. 1 

  

 

110 31 Сравнение десятичных дробей. 1 
  Проектор, 

презентация. 

Уравнивать количество зна-

ков в дробной части числа. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 



111 31 Сравнение десятичных дробей. 1    Сравнивать десятичные 

дроби. Сравнивать десятич-

ные дроби, а также значения 

величин различных единиц 

измерений. Определять 

между какими соседними 

натуральными числами 

находится данная десятич-

ная дробь. 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

112 31 Сравнение десятичных дробей. 1 

  

 

113 32 Округление десятичных дробей. 1 
  Проектор, 

презентация. Округлять десятичные дро-

би  до заданного разряда. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
114 32 

Округление десятичных дробей. 

Тест. 
1 

  Раздаточный 

материал. 

115 33 Сложение десятичных дробей. 1    

Представление десятичной 

дроби в виде суммы разряд-

ных слагаемых. Сложение и 

вычитание десятичных дро-

бей. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

116 33 Сложение десятичных дробей. 1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

117 33 Вычитание десятичных дробей. 1    

118 33 Вычитание десятичных дробей. 1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

119 33 
Сложение и вычитание десятич-

ных дробей. 
1 

  
 

120 33 
Сложение и вычитание десятич-

ных дробей. 
1 

  
 

121  
Повторение и систематизация 

учебного материала. 
1 

  

 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения по 

теме «Сложение и вычита-

ние десятичных дробей». 

 

122  

Контрольная работа №7 по 

тем «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

123 34 Умножение десятичных дробей. 1 
  Проектор, 

презентация. 
Выполнять умножение деся-

тичных дробей на натураль-

ные числа в столбик. Решать 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 124 34 Умножение десятичных дробей. 1    



125 34 
Умножение десятичных дробей 

на10, на100, и т. д. 
1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

примеры в несколько дей-

ствий.Выполнять умноже-

ние десятичных дробей на 

10; 100;1000 и т.д.  Находить 

значения буквенных выра-

жений при заданных значе-

ниях переменной. Решать 

задачи. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

126 34 
Умножение десятичных дробей 

на0,1, на0,01, и т. д. 
1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

127 34 
Применение умножения при ре-

шении уравнений. Тест. 
1 

  Раздаточный 

материал. 

128 34 
Применение умножения при ре-

шении текстовых задач. 
1 

  
 

129 34 
Применение умножения при ре-

шении текстовых задач. 
1 

  
 

 

130 35 Деление десятичных дробей. 1 
  Проектор, 

презентация. 

Выполнять деление деся-

тичных дробей на натураль-

ные числа уголком. Выпол-

нять деление десятичных 

дробей на 10; 100; 1000 и 

т.д.  Находить значения бук-

венных выражений при за-

данных значениях перемен-

ной. Решать уравнения с де-

сятичными дробями. Решать 

задачи. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

131 35 
Деление десятичных дробей 

натуральное число. 
1 

  
 

132 35 
Деление десятичных дробей 

на10, на100, и т.д. 
1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

133 35 
Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь. 
1 

  
 

134 35 
Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь. 
1 

  
 

135 35 
Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь. 
1 

  
 

136 35 
Применение деления при реше-

нии уравнений. 
1 

  
 

 

137 35 
Применение деления при реше-

нии задач. 
1 

  
 

138  
Повторение и систематизация 

учебного материала. 
1 

  

 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения по 

теме «Умножение и деление 

десятичных дробей». 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

139  

Контрольная работа № 8 по 

теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 



140 36 Среднее арифметическое. 1 
  Проектор, 

презентация. 

Находить среднее арифме-

тическое нескольких чисел.  

Анализировать и осмысли-

вать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

строить логическую цепочку 

рассуждений, оценивать по-

лученный ответ. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

141 36 Среднее арифметическое. 1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

142 36 Среднее значение величины. 1 
  

 

143 37 Проценты. 1    Представлять проценты в 

дробях и дроби в процентах. 

Решать задачи на нахожде-

ние целого по данному про-

центу. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

144 37 Проценты. 1 

  

Проектор, 

презентация. 

145 37 Нахождение процентов от числа. 1    

Решать задачи всех видов на 

проценты. Выполнять при-

кидку и оценку в ходе вы-

числений 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

146 37 Нахождение процентов от числа. 1    

147 38 
Нахождение числа по его про-

центам. 
1 

  
 

148 38 
Нахождение числа по его про-

центам. 
1 

  
 

149 38 Решение задач. 1    

150 38 Решение задач. 1    

151  
Повторение и систематизация 

учебного материала. 
1 

  

 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения по 

теме «Проценты». 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Личностные результаты 

152 

 

Контрольная работа № 9 по 

теме «Проценты». 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

Повторение и систематизация учебного материала.  (18ч.)  

153 1-6 Натуральные числа. 1    Обобщение и систематиза-  



154 

7-9 
Сложение и вычитание нату-

ральных чисел. 
1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

ция знаний.  

155 

10-12 

Угол. Виды углов. 1 

  Проек-

тор,презентац

ия. 

Обобщение и систематиза-

ция знаний. 

 

156 
16-20 Умножение и деление натураль-

ных чисел. 
1 

  
 

Обобщение и систематиза-

ция знаний. 

 

157 
22-23 Объем прямоугольного паралле-

лепипеда. 
1 

  
 

Обобщение и систематиза-

ция знаний. 

 

158 

25-29 
Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 
1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 
Обобщение и систематиза-

ция знаний. 

 

159 
25-29 Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 
1 

  
 

 

160 
30-32 Сравнение десятичных дробей. 

Округление чисел. 
1 

  
 

Обобщение и систематиза-

ция знаний. 

 

161 
33 Сложение и вычитание десятич-

ных дробей. 
1 

  
 

 

162 
34-35 Умножение и деление десятич-

ных дробей. 
1 

  
 

 

163 10 Решение уравнений. 1    

Обобщение и систематиза-

ция знаний. 

 

164 
10 Решение задач с помощью урав-

нения. 
1 

  
 

 

165 
10 Решение задач с помощью урав-

нения. 
1 

  
 

 

166 
 Повторение и систематизация 

учебного материала. 
1 

  
 

Обобщение и систематиза-

ция знаний. 

 

167 

 

Итоговая контрольная работа 

за курс математики 5 класса. 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

168  Анализ контрольной работы. 1    Проанализировать допу-

щенные в контрольной ра-

 

169  Обобщающий урок. 1     



170 

 

Резерв. Решение задач. 1 

  

 

боте ошибки, провести ра-

боту по их предупрежде-

нию. Обобщить изученный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование по математике в 6 классе 

№ 

урока 

 

па-

ра-

граф 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты  

проведения 

Оборудова-

ние 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

Основные направления воспи-

тательной деятельности 

план факт 
  

 

 Глава I. Делимость натуральных чисел. (16 ч.) 

1 
1 

Делители и кратные. 1 
  

Проектор, 

презентация. 

Формулировать определе-

ния делителя и кратного, 

простого и составного чис-

ла, свойства и признаки де-

ли мости. .Доказывать и 

опровергать с помощью 

контр примеров утвержде-

ния о делимости чисел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

2 1 Делители и кратные. 1    

3 
2 Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2. 
1 

  
 

4 

2 Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2. 1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

5 3 Признаки делимости на 9 и на 3. 1    

6 

3 Признаки делимости на 9 и на 3. 

1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

7 
3 Признаки делимости на 9 и на 3. 

Тест. 
1 

  Раздаточный 

материал. 

8 
4 Простые и составные числа. 

1 
  Проектор, 

презентация. 

Отличать простые числа от 

составных, основываясь на 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 



9 

4 Простые и составные числа. 

1 

  

 

определении простого и со-

ставного числа. Научиться 

работать с таблицей про-

стых чисел. 

Эстетическое воспитание 

 

10 
5 Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые  числа. 
1 

  Проектор, 

презентация. 
Научиться находить НОД 

методом перебора. 

Научиться доказывать, что 

данные числа являются вза-

имно простыми. Освоить 

алгоритм нахождения НОД 

двух и трех чисел. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
11 

5 Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые  числа. 
1 

  
 

12 

5 Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые  числа. 1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

13 
6 Наименьшее общее кратное. 

1 
  Проектор, 

презентация. 
Освоить понятие 

«Наименьшее общее крат-

ное», научиться находить 

НОК методом перебора. 

Освоить алгоритм нахожде-

ния НОК 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
14 6 Наименьшее общее кратное. 1    

15 

6 Наименьшее общее кратное. 

1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

16 

 Контрольная работа №1 по те-

ме «НОД и НОК чисел» 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

 Глава II. Обыкновенные дроби. (37 ч) 

17 
7 Основное свойство дроби. 

1 
  Проектор, 

презентация. 
Научиться иллюстрировать 

основное свойство дроби на 

координатном луче. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 
18 

7 Основное свойство дроби. 
1 

  
 

19 
8 Сокращение дробей. 

1 
  Проектор, 

презентация. Сокращать дроби, исполь-

зуя основное свойство дро-

би. Научиться применять 

сокращение дробей для ре-

шения задач. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
20 

8 Сокращение дробей. 

1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

21 
8 Сокращение дробей. Тест. 

1 
  Раздаточный 

материал. 

22 
9 Приведение дробей к общему 

знаменателю. 
1 

  Проектор, 

презентация. 
Освоить алгоритм приведе-

ния дробей к общему зна-

менателю. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Личностные результаты 
23 

9 Приведение дробей к общему 

знаменателю. 
1 

  
 



24 
9 Сравнение дробей с разными зна-

менателями. 
1 

  
 

Разобрать основные прави-

ла сравнения дробей и 

научиться применять 

наиболее действенные в 

данной ситуации способы 

сравнения 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

 
25 

9 Сравнение дробей с разными зна-

менателями. 
1 

  

 

26 
10 Сложение  дробей с разными зна-

менателями. 
1 

  
 

Освоить алгоритм сложения 

и вычитания дробей с раз-

ными знаменателями. Со-

вершенствовать навыки 

сложения  и вычитания дро-

бей, выбирая наиболее ра-

циональный способ в зави-

симости от исходных дан-

ных 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

 
27 

10 Сложение  дробей с разными зна-

менателями. 1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

28 
10 Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
1 

  
 

29 
10 Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
1 

  
 

30 
10 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 
1 

  
 

31 

 Контрольная работа №2 по те-

ме «Сокращение, сложение и 

вычитание обыкновенных дро-

бей» 

1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

32 
11 Умножение дробей. 

1 
  Проектор, 

презентация. 
Составить алгоритмы 

умножения дроби на нату-

ральное число, 

умножения обыкновенных 

дробей и научиться приме-

нять эти алгоритмы. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

33 11 Умножение дробей. 1    

34 11 Умножение дробей. 1    

35 
11 Умножение дробей. Тест. 

1 
  Раздаточный 

материал. 

36 12 Нахождение дроби  от числа. 1    Находить часть от числа, 

процент от числа. Решать 

простейшие задачи  на 

нахождение части от числа 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
37 12 Нахождение дроби от числа. 1    

38 12 Нахождение дроби от числа. 1    

39 

 Контрольная работа №3 по те-

ме «Умножение обыкновенных 

дробей» 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 



40 

13 Взаимно обратные числа. 

1 

  

Проектор, 

презентация. 

Проверять являются ли 

данные числа взаимно об-

ратными. Научиться нахо-

дить число, обратное дан-

ному числу. 

Эстетическое воспитание 

Личностные результаты 

41 
14 Деление дробей. 

1 
  Проектор, 

презентация. 
Составить алгоритм деле-

ния дробей и научиться его 

применять. Применять де-

ление дробей при нахожде-

нии значения выражений, 

решении уравнений. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

42 14 Деление дробей. 1    

43 

14 Деление. 

1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

44 14 Деление. 1    

45 
14 Деление. Тест. 

1 
  Раздаточный 

материал. 

46 15 Нахождение числа по его дроби. 1    Находить число по задан-

ному значению его процен-

тов. Применять нахождение 

числа по его дроби при ре-

шении задач. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

47 15 Нахождение числа по его дроби. 1    

48 
15 Нахождение числа по его дроби. 

1 
  

 

49 
16 Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные. 
1 

  Проектор, 

презентация. Преобразовывать обыкно-

венные дроби в десятичные. 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
50 

17 Бесконечные периодические деся-

тичные дроби. 
1 

  
 

51 
18 Десятичное приближение обык-

новенной дроби. 
1 

  
 

Преобразовывать обыкно-

венные дроби в десятичные. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 
52 

18 Десятичное приближение обык-

новенной дроби. 
1 

  
 

53 

 Контрольная работа №4 по те-

ме «Деление дробей» 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

 Глава III. Отношения и пропорции. (27 ч) 

54 
19 Отношения. 

1 
  Проектор, 

презентация. 

Научиться находить отно-

шение двух чисел и объяс-

Гражданско-патриотическое 

воспитание 



55 

19 Отношения. 

1 

  

 

нять, что показывает 

найденное отношение 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Личностные результаты 

56 
20 Пропорции. 

1 
  Проектор, 

презентация. 
Научиться правильно чи-

тать, записывать пропор-

ции; определять крайние и 

средние члены; составлять  

пропорцию из данных от-

ношений (чисел). 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

57 20 Пропорции. 1    

58 20 Пропорции. Решение уравнений. 1    

59 20 Пропорции. Решение уравнений. 1    

60 
21 Процентное отношение двух чи-

сел. 
1 

  
 Научиться правильно пере-

водить десятичную дробь в 

проценты и наоборот. 

Находить процент при ре-

шении задач. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

61 
21 Процентное отношение двух чи-

сел. 
1 

  
 

62 
21 Процентное отношение двух чи-

сел. 
1 

  
 

63 

 Контрольная работа №5 по те-

ме «Отношения и пропорции» 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

64 
22 Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости 
1 

  Проектор, 

презентация. 

Научиться определять тип 

зависимости между величи-

нами и приводить соответ-

ствующие примеры из прак-

тики. Решать задачи на 

прямую и обратную про-

порциональные зависимо-

сти. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

65 

22 Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости 

1 

  

 

66 
23 Деление числа в данном отноше-

нии. 
1 

  
 

Решать задачи на пропор-

цию. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
67 

23 Деление числа в данном отноше-

нии. Тест. 
1 

  Раздаточный 

материал. 

68 
24 Окружность и круг. 

1 
  Проектор, 

презентация. 

Распознавать в окружаю-

щем мире модели этих фи-

гур. Строить с помощью 

циркуля окружности задан-

ного радиуса. Дать пред-

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
69 

24 Окружность и круг. 
1 

  
 



70 
25 Длина окружности и площадь 

круга. 
1 

  Проектор, 

презентация. 

ставление об окружности и 

ее основных элементах, по-

знакомиться с формулой 

длины окружности и 

научиться применять ее при 

решении задач. 

 

71 
25 Длина окружности и площадь 

круга. 
1 

  
 

72 
25 Длина окружности и площадь 

круга. Тест. 
1 

  Раздаточный 

материал. 

73 

26 Цилиндр, конус, шар 

1 

  
Проектор, 

презентация. 

Дать представление о ци-

линдре, конусе и  шаре и 

его элементах. 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

74 
27 Диаграммы  

1 
  Проектор, 

презентация. 

Дать представление о 

столбчатых и круговых диа-

граммах, научиться извле-

кать и анализировать ин-

формацию, представленную 

в виде диаграммы. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

75 
27 Диаграммы 

1 
  Проектор, 

презентация. 

76 
27 Диаграммы 

1 
  

 

77 
28 Случайные события 

1 
  

 
Рассмотреть примеры слу-

чайного события. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

78 
28 Вероятность случайного события 

1 
  Проектор, 

презентация. 
Находить вероятность слу-

чайного события в опытах с 

равновозможными исхода-

ми. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
79 

28 Вероятность случайного события 
1 

  
 

80 

 Контрольная работа № 6 по 

теме «Окружность и круг. Слу-

чайные события» 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

 Глава IV. Рациональные числа и действия над ними.(71 ч) 

81 
29 Положительные и отрицательные 

числа 
1 

  Проектор, 

презентация. 
 Привести примеры исполь-

зования положительных и 

отрицательных чисел. 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
82 

29 Положительные и отрицательные 

числа 
1 

  
 

83 
30 Координатная прямая. 

1 
  Проектор, 

презентация. 
Различать положительные и 

отрицательные числа, 

научиться строить точки на 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 84 30 Координаты на прямой. 1    



85 

30 Координаты на прямой. 

1 

  

 

координатной прямой по 

заданным координатам и 

находить координаты име-

ющихся точек. 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

86 

31 Целые числа. 

1 

  

 

Познакомиться с понятием 

«противоположные числа». 

Дать строгое математиче-

ское определение целых чи-

сел, научиться применять 

его в устной речи и при ре-

шении задач. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

87 

31 Рациональные числа. 

1 

  

 

Дать строгое математиче-

ское определение рацио-

нальным числам, научиться 

применять его в устной ре-

чи и при решении задач. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

88 32 Модуль числа. 1    Научиться вычислять мо-

дуль числа и применять по-

лученное умение для 

нахождения значения  вы-

ражений, содержащих мо-

дуль. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

89 

32 Модуль числа. 

1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

90 
32 Модуль числа. Тест. 

1 
  Раздаточный 

материал. 

91 
33 Сравнение чисел. 

1 
  Проектор, 

презентация. 
Освоить правила сравнения 

чисел с различными комби-

нациями знаков и приме-

нять умения при решении 

задач. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

92 33 Сравнение чисел. 1    

93 33 Сравнение чисел. 1    

94 33 Сравнение чисел. 1    

95 

 Контрольная работа №7 по те-

ме «Противоположные числа и 

модуль» 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

96 
34 Сложение чисел с помощью коор-

динатной прямой. 
1 

  Проектор, 

презентация. 
Научиться строить на коор-

динатной прямой сумму 

дробных чисел, переменной 

и числа. 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
97 

34 Сложение чисел с помощью коор-

динатной прямой. 
1 

  
 



98 

34 Сложение отрицательных чисел. 

1 

  Проек-

тор,презента

ция. 
Составить алгоритм сложе-

ния отрицательных чисел и 

научиться применять его 

при решении задач. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 99 

34 Сложение отрицательных чисел. 

1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

100 
35 Сложение чисел с разными зна-

ками. 
1 

  
 Вывести алгоритм сложения 

чисел с разными знаками и 

научиться применять его 

при решении задач. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
101 

35 Сложение чисел с разными зна-

ками. Тест. 1 
  

Раздаточный 

материал. 

102 
36 Вычитание рациональных чисел 

1 
  Проектор, 

презентация. Вывести правило вычитания 

чисел и научиться приме-

нять его для нахождения 

значения числовых выраже-

ний. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

103 36 Вычитание рациональных чисел 1    

104 

36 Вычитание  

1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

105 36 Вычитание 1    

106 

 Контрольная работа № 8 по 

теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицатель-

ных чисел» 

1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

107 
37 Умножение рациональных чисел. 

1 
  Проектор, 

презентация. 

Составить алгоритм умно-

жения положительных и от-

рицательных чисел. 

Научиться возводить отри-

цательное число в степень и 

применять полученные 

навыки при нахождении 

значения выражений. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

108 37 Умножение рациональных чисел. 1    

109 37 Умножение. 1    

110 

37 Умножение. 

1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

111 
38 Свойства умножения рациональ-

ных чисел. 
1 

  
 

Научиться применять пере-

местительное и сочетатель-

ное свойства сложения и 

умножения для упрощения 

вычислений с рациональ-

ными числами. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

112 
38 Свойства умножения рациональ-

ных чисел. 
1 

  
 

113 
38 Свойства умножения рациональ-

ных чисел. Тест. 
1 

  Раздаточный 

материал. 



114 
39 Коэффициент. 

1 
  Проектор, 

презентация. 

Научиться определять ко-

эффициент в выражении, 

упрощать выражения с ис-

пользованием свойств 

умножения. 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 115 
39 Коэффициент. 

1 
  

 

116 
39 Распределительное свойство 

умножения. 
1 

  
 Научиться применять рас-

пределительное свойство 

умножения для упрощения 

бук-венных выражений, 

решения уравнений и задач. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

117 
39 Распределительное свойство 

умножения. 
1 

  
 

118 
39 Распределительное свойство 

умножения. 
1 

  
 

119 40 Деление рациональных чисел. 1    Составить алгоритм деле-

ния рациональных чи-

сел.Научиться применять 

деление положительных и 

отрицательных чисел для 

нахождения значения чис-

ловых и буквенных выра-

жений. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

120 40 Деление рациональных чисел. 1    

121 

40 Деление. 

1 

  Тренажёры 

для устного 

счёта. 

122 
40 Деление. 

1 
  

 

123 

 Контрольная работа № 9 по 

теме «Умножение и деление ра-

циональных чисел» 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

124 
41 Решение уравнений. 

1 
  Проектор, 

презентация. 
Познакомиться с основны-

ми приемами решения ли-

нейных уравне-

ний.Совершенствовать 

навык решения линейных 

уравнений с применением 

свойств действий над чис-

лами. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

125 41 Решение уравнений. 1    

126 41 Решение уравнений. 1    

127 41 Решение уравнений. 1    

128 
41 Решение уравнений. Тест. 

1 
  Раздаточный 

материал. 

129 

42 Решение задач с помощью урав-

нений. 1 

  Проек-

тор,презента

ция. 

Научиться применять при-

обретенные знания, умения, 

навыки для решения прак-

тических задач.Логически 

мыслить и решать тексто-

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 
130 

42 Решение задач с помощью урав-

нений. 
1 

  
 



131 
42 Решение задач с помощью урав-

нений. 
1 

  
 

вые задачи с помощью 

уравнения. 

Ценности научного познания 

132 42 Решение задач. 1    

133 42 Решение задач. 1    

134 42 Решение задач. 1    

135 

 Контрольная работа № 10 по 

теме «Решение уравнений и за-

дач с помощью уравнений» 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

136 
43 Перпендикулярные прямые. 

1 
  Проектор, 

презентация. 

Дать представление о пер-

пендикулярных прямых. 

Научиться распознавать 

перпендикулярные прямые, 

строить их с помощью чер-

тежного угольника. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

137 43 Перпендикулярные прямые. 1    

138 
43 Перпендикулярные прямые. 

1 
  

 

139 

44 Осевая и центральная симметрии. 

1 

  Проектор 

,презентация

. 

Дать представление о осе-

вые и центральные симмет-

рии. Научиться распозна-

вать виды симметрии, стро-

ить их. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Личностные результаты 

140 44 Осевая и центральная симметрии. 1    

141 44 Осевая и центральная симметрии. 1    

142 

45 Параллельные прямые. 

1 

  

Проектор, 

презентация. 

Дать представление уча-

щимся о параллельных пря-

мых. Научиться распозна-

вать параллельные прямые 

на чертеже, строить их с 

помощью чертежного 

угольника и линейки. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

143 
45 Параллельные прямые. Тест. 

1 
  

Раздаточный 

материал. 

Личностные результаты 

144 
46 Координатная плоскость. 

1 
  Проектор, 

презентация. 
Познакомиться с прямо-

угольной декартовой систе-

мой координат и историей 

ее возникновения. Научить-

ся строить точки по задан-

ным координатам. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

145 
46 Координатная плоскость. 

1 
  Проектор, 

презентация. 

146 46 Координатная плоскость. 1    

147 46 Координатная плоскость. 1    

148 
47 Графики. 

1 
  Проектор, 

презентация. 

Научиться извлекать и ана-

лизировать информацию, 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 



149 
47 Графики. 

1 
  Проектор, 

презентация. 

представленную в виде гра-

фика зависимости величин. 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 
150 

47 Графики. 
1 

  
Проектор, 

презентация. 

151 

 Контрольная работа № 11 по 

теме «Координатная плос-

кость» 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

 Итоговое повторение курса.  (19 ч)  

152 

1-4 Признаки делимости. 

1 

  
Тренажёры 

для устного 

счёта. 

Повторить признаки дели-

мости на 2; 3; 5; 9; 10 и их 

применение к решению за-

дач. 

 

153 
5-6 НОД и НОК чисел. 

1 
  

 
Повторить алгоритмы 

нахождения НОД и НОК. 

 

154 

7-11 Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 1 

  

 

Повторить алгоритм сложе-

ния, умножения, деления 

обыкновенных дробей. 

 

155 

12-

13 

Нахождение дроби от числа. 

1 

  

 

 Решать более сложные за-

дачи на нахождение дроби 

от числа. 

 

156 

14-

15 

Нахождение числа по значению 

его дроби. 1 

  

 

Научиться применять 

нахождение числа по его 

дроби при решении задач. 

 

157 19 Отношения и пропорции. 1    Повторить понятия «про-

порции», «отношения», ос-

новное свойство пропорции 

и применение пропорций к 

решению уравнений и за-

дач. 

 

158 

20-

21 

Отношения и пропорции. 

1 

  

 

159 

29-

36 

Сравнение, сложение и вычитание 

рациональных чисел. 1 

  

 

Повторить правила сравне-

ния, сложения и вычитания 

рациональных чисел. 

 

160 
37-

42 

Умножение и деление рациональ-

ных чисел. 
1 

  
 

Повторить правила умно-

жения и деления рацио-

 



161 
 Действия с рациональными чис-

лами. 
1 

  
 

нальных чисел.  

162 
41-

42 

Решение уравнений. 
1 

  
 

Повторить основные прие-

мы решения уравнений. 

 

163 
41-

42 

Решение уравнений. 
1 

  
 

 

164 
41-

42 

Решение задач с помощью урав-

нения. 
1 

  
 Повторить основные типы 

задач, решаемых с помо-

щью линейных уравнений. 

 

165 
41-

42 

Решение задач с помощью урав-

нения. 
1 

  
 

 

166 

46 Координатная плоскость. 

1 

  
Проек-

тор,презента

ция. 

Повторить основные поня-

тия, связанные с координат-

ной плоскостью, графиками 

зависимости величин. 

 

167 

 Итоговая контрольная работа 

за курс математики 6 класса 
1 

  

Раздаточный 

материал. 

Научиться применять  при-

обретенные знания, умения, 

навыки, в конкретной дея-

тельности. 

Ценности научного познания 

Личностные результаты 

168 

 Анализ контрольной работы. 

1 

  

 

Проанализировать допу-

щенные в контрольной ра-

боте ошибки, провести ра-

боту по их предупрежде-

нию. 

 

169 

 Обобщающий урок 

1 

  

 

Научиться проводить диа-

гностику учебных достиже-

ний. 

 

170 
 Резерв. Решение задач. 

1 
  Раздаточный 

материал. 
 

 



 

Информационно-коммуникативные средства: 
1. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 5 класс» (СБ). 
2. Наглядная математика. 

Наглядные пособия: 
1. Портреты великих ученых-математиков. 
2. Демонстрационные таблицы по темам: «Десятичные дроби», «Сравнение, сло-
жение и вычитание дробей с разными знаменателями», «Прямоугольный паралле-
лепипед», «Углы», «Диаграммы». 

 
Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска. 
2. Компьютер. 

 

Интернет-ресурсы  

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

               http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   -социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/- ККИДППО 
 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/


СОГЛАСОВАНО  

Протокол №1 МО  

учителей математики 

 МАОУ-СОШ №1  

от 31 августа 2021г.  

________Е.А.Литвиненко 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УМР 

МАОУ-СОШ №1  

31 августа 2021г. 

 ________Т.П. Науменко  

 

 

 


