
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основании следующих нормативно-правовых документов и 

материалов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями)  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. ООП ООО (ФГОС) ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

5. Учебный план ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Минпросвещения России № 233 от 08.05.2019 г. «О внесении изменений в приказ Минпросвещения России № 

345 от 28.12.2018 г.» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06. 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 



11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  

ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

12. Учебники Мерзляк, А.Г., Полонский, В.Б. «Математика 5 класс», «Математика 6 класс»,  [Текст] / [А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2018, 2019  

 

Планируемые результаты освоения курса математики 5 классов 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в 

программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Личностные результаты 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 



 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 Независимость и критичность мышления. 

 Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД:  

 

•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 

•  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

•  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 



• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

•  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

•  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать 

его; 

•  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории). 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений  

Предметная область «Арифметика» 

 

•  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками; 

умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя 

знаками на однозначное число; 

 • переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную — в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь - в виде процентов; 

•  находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

•  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы 

измерения в другие;  

  •  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений.  

 

Предметная область «Алгебра» 

 

• переводить условия задачи на математический   язык; 



•  использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

•  изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче;  

•  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

 

Предметная область «Геометрия» 

 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

•  в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

•  вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

•  решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

•  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Планируемые результаты освоения курса математики 6 классов  

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 зависимости от конкретной ситуации; 



• 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.). 

 

Учащийся получит возможность: 

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

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Учащийся 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 

 

По окончании изучения курса учащийся 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. 

Учащийся получит возможность: 



• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных парал-

лелепипедов; 

• углубить и развить представления 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. 

Учащийся 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. 

 
 

Содержание программы 5 класса (170ч в год) 

 

Повторение (4 ч). 

Натуральные числа (19 ч). 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся навыки чтения и записи 

многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и построения отрезков. Рассматриваются 

простейшие комбинаторные задачи. В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и 

координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и отметить 

на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки 

построения и измерения отрезков. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (36 ч). 



Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических действий над 

многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и являются базой для формирования 

умений проводить вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление 

буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложение 

и вычитание). 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Умножение и деление натуральных чисел (36 ч). 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления многозначных чисел. 

Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла 

отношений «больше на… (в…)», «меньше на… (в…)», а также задачи на известные обучающимся зависимости между 

величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются 

арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые 

встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют 

преобразования соответствующих буквенных выражений.  

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам отрабатываются при решении 

геометрических задач. Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению 

перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами; расширить представления обучающихся 

об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им 

сведения о единицах измерения. 

Обыкновенные дроби (18 ч). 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей. Среди 

формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к 



выделению целой части числа. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения 

которых важно добиться от обучающихся. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения десятичных дробей. 

Десятичные дроби. (46 ч). 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о десятичных разрядах 

рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над 

десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется 

переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и 

вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. При изучении операции округления числа вводится новое 

понятие — «приближенное значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного 

разряда. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На несложных примерах 

отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с 

данными, выраженными десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей; выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с 

натуральными числами и десятичными дробями. 

9. Повторение. Решение задач (11 ч). 

Содержание программы 6 класса (170ч в год) 

 

Арифметика. Натуральные числа 

• 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. 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных 

задач. 

 

Геометрические фигуры. 

• Окружность и круг. Длина окружности.  

• 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 много-

гранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии. 

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 

 

 

Тематическое планирование по математике 5 класс 

Учебник:  А.Г. Мерзляк и др. «Математика 5» 
Количество часов: 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 

Тема 
Примерное 

количество часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Раздел 1. Натуральные числа и действия над ними. 95  

Повторение. 4 1 

Глава 1. Натуральные числа  19 2 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 36 2 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел  36 2 

Раздел 2. Дробные числа и действия над ними. 64  

Глава 4. Обыкновенные дроби  18 2 

Глава 5. Десятичные дроби  46 2 



Повторение и систематизация учебного материала  11 1 

Итого  170  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по математике 5 класс 

Учебник:  А.Г. Мерзляк и др. «Математика 5» 

Количество часов: 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 

№ 
Содержание 

 

Требования к ЗУН учащихся по теме 

 

Кол-во 

часов 

 

 1 четверть  

 Повторение   4 

 Натуральные числа  19 

1 Ряд натуральных чисел Правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи. Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел  

 

2 

2 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 

3 

3 Отрезок. Длина отрезка 4 

4 Плоскость. Прямая. Луч. 2 

5 Шкала. Координатный луч 3 

6 Сравнение натуральных чисел 3 

7 Контрольная работа №1 1 

 Сложение и вычитание натуральных чисел 36 

8 Сложение натуральных чисел. Знать, различать и уметь применять различные формулы; выполнять 4 



Свойства сложения арифметические действия с целыми числами;  

решать линейные уравнения.  
 

 

 

 

 

Иметь простейшие навыки геометрических  

построений, измерения и построения углов  

9 Вычитание натуральных чисел 4 

10 Числовые и буквенные 

выражения.. Формулы 

6 

11 Контрольная работа №2 1 

12 Уравнение  4 

13 Угол. Обозначение углов 2 

14 Виды углов. Измерение углов 5 

15 Многоугольники. Равные 

фигуры 

2 

16 Треугольник и его виды 3 

17 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

3 

18 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

19 Контрольная работа №3 1 

 2 четверть  

 Умножение и деление натуральных чисел 36 

20 Умножение. 

Переместительное свойство 

умножения 

Знать, различать и уметь применять различные формулы; выполнять 

арифметические действия с целыми числами; осуществлять округление чисел; 

использовать свойства сложения и вычитания при нахождении значений 

выражения;  

 

 

 

 

 

 

Иметь простейшие навыки геометрических построений и  измерений; 

находить площадь прямоугольника 

Иметь представление о параллелепипеде как одном из видов 

4 

21 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения 

3 

22 Деление  7 

23 Контрольная работа №4 1 

24 Деление с остатком  3 

25 Степень числа 2 

26 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

4 

27 Прямоугольный 3 



параллелепипед. Пирамида пространственных фигурах.  

 

 

 

Знать основные понятия комбинаторики. Уметь решать простейшие 

комбинаторные и вероятностные задачи.  

 

28 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

4 

29 Комбинаторные задачи 3 

30 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

31 Контрольная работа №5 1 

 3 четверть  

 Обыкновенные дроби 18 

32 Понятие обыкновенной дроби Иметь представление дробных и смешанных числах, о правильных и 

неправильных дробях, выделять целую и дробную части. Уметь сравнивать, 

складывать, вычитать дроби с одинаковыми знаменателями  

 

5 

33 Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей 

4 

34 Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми знаменателями 

2 

35 Дроби и деление натуральных 

чисел 

1 

35 Смешанные числа 5 

37 Контрольная работа №6 1 

 Десятичные дроби 46 

38 Представление о десятичных 

дробях 

Уметь читать, записывать и сравнивать десятичные дроби; выполнять 

сложения, вычитания,  

осуществлять округление чисел;  
 

 

4 

39 Сравнение десятичных дробей 3 

40 Округление чисел. Прикидки 3 

 4 четверть  

41 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 6 

42 Контрольная работа №7  1 

43 Умножение десятичных 

дробей 

 7 

44 Деление десятичных дробей  9 



45 Контрольная работа №8  1 

46 Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины 

 3 

47 Проценты. Нахождение 

процента от числа 

 4 

48 Нахождение числа по его 

процентам 

 4 

49 Контрольная работа №9  1 

50 Повторение и учебного 

материала за курс 5 класса 

 9 

51 Итоговая контрольная работа  1 

52 Систематизация и обобщение 

изученного материала 

 1 

 

 

 

Тематическое планирование по математике 6 класс 

Учебник:  А.Г. Мерзляк и др. «Математика 6» 
Количество часов: 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 

 

Тема 
Примерное 

количество часов 

Количество 

контрольных работ 

Повторение и систематизация учебного материала за курс 5 класса. 4 1 

ГЛАВА 1. Делимость натуральных чисел 17 1 

ГЛАВА 2. Обыкновенные дроби 38 3 

ГЛАВА 3. Отношения и пропорции 28 2 



ГЛАВА 4. Рациональные числа и действия над ними 70 5 

Повторение и систематизация учебного материала за курс 6 класса 
 

13 1 

Итого  170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по математике 6 класс 

Учебник:  А.Г. Мерзляк и др. «Математика 6» 
Количество часов: 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 

 

Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество часов по 

программе 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 4 

 1-3 Повторение и систематизация учебного материала курса математики 5 класса 3 

 4 Входная контрольная работа 1 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 17 



Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество часов по 

программе 

1 5-6 Делители и кратные 2 

2 7-8 Признакиделимости на 10, на 5 и на 2 3 

3 10-12 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4 13 Простые и составные числа 1 

5 14-16 Наибольший общий делитель 3 

6 17-19 Наименьшее общее кратное 3 

 20 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 21 Контрольная работа № 1 1 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 38 

7 22-23 Основное свойство дроби 2 

8 24-26 Сокращение дробей 3 

9 27-29 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 3 

10 30-34 Сложение и вычитание дробей 5 

 35 Контрольная работа № 2 1 

11 36-40 Умножение дробей 5 

12 41-43 Нахождение дроби от числа 3 

 44 Контрольная работа № 3 1 

13 45 Взаимно обратные числа 1 



Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество часов по 

программе 

14 46-50 Деление дробей 5 

15 51-53 Нахождение числа по значению его дроби 3 

16 54 Преобразование обыкновенных дробейв десятичные 1 

17 55 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

18 56-57 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

 58 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 59 Контрольная работа № 4 1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 28 

19 60-61 Отношения 2 

20 62-65 Пропорции 4 

21 66-68 Процентное отношение двух чисел 3 

 69 Контрольная работа № 5 1 

22 70-71 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

23 72-73 Деление числа в данном отношении 2 

24 74-75 Окружность и круг 2 

25 76-78 Длина окружности. Площадь круга 3 

26 79 Цилиндр, конус, шар 1 

27 80-81 Диаграммы 2 



Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество часов по 

программе 

28 82-84 Случайные события. Вероятность случайного события 3 

 85-86 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 87 Контрольная работа № 6 1 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 70 

29 88-89 Положительные и отрицательные числа 2 

30 90-92 Координатная прямая 3 

31 93-94 Целые числа.Рациональные числа 2 

32 95-97 Модуль числа 3 

33 98-101 Сравнение чисел 4 

 102 Контрольная работа № 7 1 

34 103-106 Сложение рациональных чисел 4 

35 107-108 Свойства сложения рациональных чисел 2 

36 109-113 Вычитание рациональных чисел 5 

 114 Контрольная работа № 8 1 

37 115-118 Умножение рациональных чисел 4 

38 119-121 Свойства умножения рациональных чисел 3 

39 122-126 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5 

40 127-130 Деление рациональных чисел 4 



Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество часов по 

программе 

 131 Контрольная работа № 9 1 

41 132-135 Решение уравнений 4 

42 136-140 Решение задач с помощью уравнений 5 

 141 Контрольная работа № 10 1 

43 142-144 Перпендикулярные прямые 3 

44 145-147 Осевая и центральная симметрии 3 

45 148-149 Параллельные прямые 2 

46 150-152 Координатная плоскость 3 

47 153-154 Графики 2 

 155-156 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 157 Контрольная работа № 11 

 

 

1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 
13 

 158-162 

 

 

163 

Повторение и систематизация учебного материала курса математики 6 класса 5 

 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

 164-170 Повторение и систематизация учебного материала курса математики 6 класса 7 



 


