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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 

–  Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования примерной программы 

по математике основного общего образования, 

–  федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год, 

–  с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования, 

–  Закона Российской Федерации «Об образовании» (статьи 7, 9, 32), 

–  Статьи 14. Общие требования к содержанию образования (п. 5), 

– Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление 

правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 с изменениями от 10.03.2009 г. №216 ст. 

41, 

–  Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, программы общего образования. Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в 

редакции от 30.08.2010 г. №889, 

–  Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения общего 

образования (Приказ МО РФ от 18.02.2002 №2783), 

– Учебного плана МБОУ "Школа №92" на 2022-2023 учебный год, 

– Примерной программы «Учусь учиться» по образовательной системе «Школа 

2000…»Г.В. Дорофеева и Л.Г. Петерсон, 

– Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 

В соответствии с программой по математике 5 класса предусмотрены активные 

формы работы, направленные на вовлечение учащихся в математическую деятельность, 

на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. 

 

Цели: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 



математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющиеся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в основной и старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 

Главными целями программы "Школа 2000..." являются: 

-  формирование у учащихся умения учиться; 

-  развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

-  создание для каждого ребенка возможности достижения высокого уровня 

математической подготовки. 

 

Задачи: 

1) всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к 

самоизменению и саморазвитию; 

2) продолжение формирования у учащихся способностей к организации своей 

учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

3) продолжение приобретения опыта самостоятельной математической деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

4) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

5) развитию нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения 

в культуру и созидательную жизнь общества; 

6) развитие математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности; 

7) реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

8) овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней 

школе; 

9) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

 

Место предмета в учебном плане. 

По учебному плану общеобразовательного учреждения МБОУ "Школа №92" для 

обязательного изучения математики в 5 классе отводится 5 часов в неделю из 

Федерального компонента и 1 час в неделю из школьного компонента. Согласно годовому 

календарному учебному графику МБОУ "Школа №92" в 5 классе 34 учебные недели, 

поэтому рабочая программа предусматривает обучение в объеме 204 часов в год. 

Дополнительный час в неделю, выделенный из школьного компонента, используется: 

- на решение дополнительных развивающих задач; 

- на развитие логического мышления, умения действовать в нестандартной ситуации; 

- на широкое использование деятельностного метода, через самостоятельное 

«открытие» знаний детьми; 

- для формирования грамотной математической речи учащихся, умению правильно 

объяснить свои действия и доказывать верность используемых шагов. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 



2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

3) 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. 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8) Смысловое чтение. 

9) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

11) Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

12) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты 

1) Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

2) Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

3) Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

рациональных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений. 

4) Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

5) Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

6) Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 



7) Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий, решения геометрических и практических задач. 

8) Овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений. 

9) Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

10) Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах. 

11) Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях. 

12) Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

 

Содержание учебного курса 

 
1,Повторение материала 4 класса (5 ч) 

 

2. Математический язык (43 ч) 

Математические выражения. Запись, чтение и составление выражений. 

Математическая модель. Перевод условия задачи на математический язык. Работа с 

математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора. Язык и логика. 

Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о существовании. Способы 

доказательства общих утверждений. Введение обозначений. 

 

Основная цель: сформировать представление о математическом методе 

исследования реального мира; повторить известные из начальной школы методы работы с 

математическими моделями; познакомить с методом проб и ошибок и методом перебора. 

 

3 Делимость натуральных чисел (46 ч) 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость произведения. 

Делимость суммы и разности. Признаки делимости на 10,на 2, на 5 , на 3, на 9, на 4, на 25. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Степень числа. Дополнительные свойства умножения и деления. 

 

Основная цель: повторить знания о натуральных числах и их свойствах; 

подготовить теоретическую основу для изучения обыкновенных дробей. 

 

4 Обыкновенные дроби (64 ч) 

Натуральные числа и дроби. Смешанные числа. Основное свойство дроби. 

Преобразование дробей. Сравнение дробей. Арифметика дробей и смешанных чисел; 



сложение, вычитание, умножение и деление. Задачи на совместную работу. Задачи на 

дроби. 

Основная цель: сформировать понятие дроби, правильной и неправильной дроби, 

смешанного числа; выработать прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений 

с обыкновенными дробями и смешанными числами; познакомить с новыми приемами 

решения задач на дроби; повторить задачи на совместную работу. 

 

5. Десятичные дроби (35 ч) 

Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. Приближенные равенства. 

Округление чисел. Сравнение десятичных дробей. Арифметика десятичных дробей: 

сложение, вычитание, умножение и деление. 

 

Основная цель: сформировать понятие десятичной дроби, выработать прочные 

навыки чтения, записи, сравнения, и вычислений с десятичными дробями, навыки 

преобразования и действий с именованными числами; вывести правила округления чисел, 

условия преобразования дробей из десятичной в обыкновенную и обратно, сформировать 

умение применять эти правила в процессе преобразования дробей. 

 

6 Повторение материала 5 класса (9ч) 

 

 

Перечень контрольных работ: 
 

 № работы Тема работы Кол-во 

часов 

Контрольная работа №1 Математические модели 1 

Контрольная работа №2 Язык и логика 1 

Контрольная работа №3 Свойства и признаки делимости 1 

Контрольная работа №4 Делимость натуральных чисел 1 

Контрольная работа №5 Понятие дроби 1 

Контрольная работа №6 Сложение, вычитание и умножение 

обыкновенных дробей 

1 

Контрольная работа №7 Задачи на дроби 1 

Контрольная работа №8 Понятие десятичной дроби 1 

Контрольная работа №9 Арифметика десятичных дробей 1 

Контрольная работа №10 Итоговая 1 

 

 

Тематический план 

 
№ Тема Количество часов 

1 Повторение 5 

2 Математический язык 43 

3 Делимость натуральных чисел 46 

4 Обыкновенные дроби 64 

5 Десятичные дроби 35 

6 Итоговое повторение курса математики 5 класса 9 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ урока Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

урока 

1 Повторение материала 4 класса 1 17; 23 01.09 

2 Повторение материала 4 класса 1 18; 24 01.09 

3 Повторение материала 4 класса 1 19; 25 02.09 

4 Повторение материала 4 класса 1 20; 26 05.09 

5 Повторение материала 4 класса 1 21; 22 05.09 

 Глава 1. «Математический 

язык» 

43   

6 Запись, чтение и составление 

выражений 

1 27; 32(а) 07.09 

7 Запись, чтение и составление 

выражений 

1 28; 33 08.09 

8 Запись, чтение и составление 

выражений 

1 29; 32(б) 08.09 

9 Значение выражения 1 54; 58 09.09 

10 Значение выражения 1 55; 59 12.09 

11 Задачи для самопроверки 1 64; 67 12.09 

12 Диагностическая работа 1 65; 70 14.09 

13 Перевод условия задачи на 

математический язык (задачи 1- 

2) 

1 97(а); 100 (2) 15.09 

14 Перевод условия задачи на 

математический язык (задачи 1- 

2) 

1 97(б); 100 (3) 15.09 

15 Перевод условия задачи на 

математический язык (задачи 1- 

2) 

1 98; 96(1–5) 16.09 

16 Перевод условия задачи на 

математический язык (задачи 1- 

2) 

1 99; 88 (1–3) 18.09 

17 Перевод условия задачи на 

математический язык (задачи 1- 

2) 

1 100 (1); 88(4–
6) 

18.09 

18 Перевод условия задачи на 

математический язык (задачи 3-

5) 

1 111(1–2); 122 20.09 

19 Перевод условия задачи на 

математический язык (задачи 3-

5) 

1 111(3–4); 123 21.09 

20 Перевод условия задачи на 

математический язык (задачи 3-

5) 

1 114 (1); 125 22.09 

21 Перевод условия задачи на 

математический язык (задачи 3-

5) 

1 114 (2); 126 22.09 



22 Перевод условия задачи на 

математический язык (задачи 3-

5) 

1 115; 139 23.09 

23 Перевод условия задачи на 

математический язык (задачи 3-

5) 

1 124; 138 (1–2) 26.09 

24 Работа с математическими 

моделями 

1 158(1); 160 26.09 

25 Работа с математическими 

моделями 

1 158(2); 164(1) 28.09 

26 Работа с математическими 

моделями 

1 159(1–2); 165 29.09 

27 Работа с математическими 

моделями 

1 162(1); 161 (1–
2) 

29.09 

28 Работа с математическими 

моделями 

1 162(2); 161 (3–
4) 

30.09 

29 Метод проб и ошибок 1 177(1); 179 (1–
2) 

03.10 

30 Метод проб и ошибок 1 177(2); 179 (3) 03.10 

31 Метод перебора 1 196; 198(1) 05.10 

32 Метод перебора 1 197; 199(1–4) 06.09 

33 Метод перебора 1 201; 203 06.09 

34 Решение задач по теме: 

«Математические модели» 

1 207(1); 211(1–
2) 

07.09 

35 Решение задач по теме: 

«Математические модели» 

1 204; 206 10.10 

36 Решение задач по теме: 

«Математические модели» 

1 207(2); 211(3) 10.10 

37 Решение задач по теме: 

«Математические модели» 

1 210(1); 211(4–
6) 

12.10 

38 Задачи для самопроверки. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 212; 210 (2) 13.10 

39 Контрольная работа № 1 по 

теме «Математические 

модели» 

1 195; 192 13.10 

40 Анализ контрольной работы 1 193; 194 14.10 

41 Высказывания 1 227(1); 229 17.10 

42 Общие утверждения 1 246; 247(1) 17.10 

43 «Хотя бы один» 1 272; 274 19.10 

44 О доказательстве общих 

утверждений 

1 293; 296 20.09 

45 Введение обозначений 1 332; 333 20.09 

46 Задачи для самопроверки. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 349; 355 21.09 

47 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Язык и логика» 

1 354; 358 24.10 

48 Анализ контрольной работы 1 355; 352 24.10 

 Глава 2. «Делимость 

натуральных чисел» 

46   



49 Делители и кратные 1 397;405(1) 26.10 

50 Делители и кратные 1 398;405(2) 27.10 

51 Делители и кратные 1 400;406 27.10 

52 Делители и кратные 1 402;407 28.10 

53 Простые и составные числа 1 440;442(1) 07.11 

54 Простые и составные числа 1 441;442(2) 07.11 

55 Простые и составные числа 1 443;444 09.11 

56 Простые и составные числа 1 433(1);434 10.11 

57 Делимость произведения 1 471;474 10.11 

58 Делимость произведения 1 473;475 11.11 

59 Делимость произведения 1 478(1);479 14.11 

60 Делимость произведения 1 478(2);480 14.11 

61 Делимость суммы и разности 1 508;515 16.11 

     62 Делимость суммы и разности 1 509;514(1) 17.11 

     63 Делимость суммы и разности 1 515;514(2) 17.11 

     64 Делимость суммы и разности 1 516;517 18.11 

     65 Признаки делимости на 10, на 

2, на 5 

1 563;566(1) 21.11 

66 Признаки делимости на 10, на 

2, на 5 

1 565(1;2);568 21.11 

67 Признаки делимости на 10, на 

2, на 5 

1 565(3;4);567 23.11 

68 Признаки делимости на 3 и на 9 1 598;599 24.11 

69 Признаки делимости на 3 и на 9 1 600;604 24.11 

70 Признаки делимости на 3 и на 9 1 602;605 25.11 

71 Задачи для самопроверки. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 608;610 28.11 

72 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Свойства и признаки 

делимости» 

1 606;607 28.11 

73 Анализ контрольной работы 1 611(1;2);612 30.11 

74 Разложение на простые 

множители 

1 635;639 01.12 

75 Разложение на простые 

множители 

1 636;640 01.12 

76 Разложение на простые 

множители 

1 638;641 02.12 

77 Наибольший общий делитель 1 673;678(1;2) 05.12 

     78 Наибольший общий делитель 1 674;679 05.12 

     79 Наибольший общий делитель 1 676(1;2);680 07.12 

80 Наименьшее общее кратное 1 709;716 08.12 

81 Наименьшее общее кратное 1 710;702 08.12 

82 Наименьшее общее кратное 1 712;706(3;4) 09.12 

83 Степень числа 1 753;759 12.12 

84 Степень числа 1 755;760 12.12 

85 Степень числа 1 756;761 14.12 

86 Дополнительные свойства 

умножения и деления 

1 790;793 15.12 

87 Дополнительные свойства 

умножения и деления 

1 791;794 15.12 



88 Дополнительные свойства 

умножения и деления 

1 792;795 16.12 

89 Задачи для самопроверки. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 805;807;808 19.12 

90 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Делимость 

натуральных чисел» 

1 809;802;803 19.12 

91 Анализ контрольной работы 1 810;806 21.12 

92 Равносильность предложений 1 817;818 22.12 

93 Равносильность предложений 1 819;814(1-3) 22.12 

94 Определения 1 850;851;852 23.12 

 Глава 3. «Обыкновенные 

дроби» 

64   

95 Натуральные числа и дроби 1 46;52 26.12 

96 Натуральные числа и дроби 1 49;53 26.12 

97 Натуральные числа и дроби 1 50;54 28.12 

98 Натуральные числа и дроби 1 56;55(1-2) 09.01 

99 Натуральные числа и дроби 1 51;55(3-4) 09.01 

100 Основное свойство дроби. 

Преобразование дробей 

1 115;125(1-2) 11.01 

101 Основное свойство дроби. 

Преобразование дробей 

1 116;125(3) 12.01 

102 Основное свойство дроби. 

Преобразование дробей 

1 117;122 12.01 

103 Основное свойство дроби. 

Преобразование дробей 

1 118(1-
3);127(1) 

13.01 

104 Основное свойство дроби. 

Преобразование дробей 

1 118(4;5);127(3) 16.01 

105 Основное свойство дроби.  

Сравнение дробей 

1 120;128 16.01 

106 Основное свойство дроби.  

Сравнение дробей 

1 121;130(1;2) 18.01 

107 Основное свойство дроби.  

Сравнение дробей 

1 172;176 19.01 

108 Основное свойство дроби.  

Сравнение дробей 

1 174;177 19.01 

109 Основное свойство дроби.  

Сравнение дробей 

1 175;178 20.01 

110 Задачи для самопроверки. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 189;192;194 23.01 

111 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Понятие дроби» 

1 193;195 23.01 

112 Анализ контрольной работы 1 190;191;196 25.01 

113 Сложение и вычитание дробей 1 230;234 26.01 

114 Сложение и вычитание дробей 1 231;238 26.01 

115 Сложение и вычитание дробей 1 241(1-2);242 27.01 

116 Сложение и вычитание дробей 1 241(3);239 30.01 

117 Сложение и вычитание дробей 1 236;244 30.01 

118 Сложение и вычитание 1 274;278 01.02 



смешанных чисел 

119 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 275(1);279 02.02 

120 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 275(2);283 02.02 

121 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 276;284 03.02 

122 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 280;285 06.02 

123 Умножение дробей.           

Умножение смешанных чисел 

1 340(а-
д);341(1) 

06.02 

124 Умножение дробей.           

Умножение смешанных чисел 

1 342;341(2) 08.02 

125 Умножение дробей.            

Умножение смешанных чисел 

1 343(1;2);344(1) 09.02 

126 Умножение дробей.           

Умножение смешанных чисел 

1 346(1);348(1;2) 09.02 

127 Умножение дробей.            

Умножение смешанных чисел 

1 349;350(1) 10.02 

128 Умножение дробей.           

Умножение смешанных чисел 

1 347;352(1) 13.02 

129 Задачи для самопроверки. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 346(2);352(3) 13.02 

130 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Сложение, вычитание 

и умножение дробей» 

1 355 15.02 

131 Анализ контрольной работы 1 358;357 16.02 

132 Деление дробей 1 419;423(1;3) 16.02 

133 Деление дробей 1 420;425 17.02 

134 Деление дробей 1 421;426 20.02 

135 Деление дробей 1 422;427(1-2) 20.02 

136 Деление дробей 1 424;429 22.02 

137 Деление дробей 1 430;431 27.02 

138 Примеры вычислений с 

дробями 

1 473(а-б);478 27.02 

139 Примеры вычислений с 

дробями 

1 474(а-б);479 01.03 

140 Примеры вычислений с 

дробями 

1 475(1-3);480 02.03 

141 Примеры вычислений с 

дробями 

1 476;483 02.03 

142 Задачи на дроби 1 537;538(1) 03.03 

143 Задачи на дроби 1 539;540(1) 06.03 

144 Задачи на дроби 1 541;542(2) 06.03 

145 Задачи на дроби 1 545(1;2);543(1) 09.03 

146 Задачи на дроби 1 546;549 09.03 

147 Составные задачи на дроби 1 594(1);597 10.03 

148 Составные задачи на дроби 1 595(1);598 13.03 

149 Составные задачи на дроби 1 599(1);605(1) 13.03 

150 Составные задачи на дроби 1 607;603(1) 15.03 



151 Составные задачи на дроби 1 601;595(2) 16.03 

152 Задачи для самопроверки. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 582;572 16.03 

153 Контрольная работа № 7 

теме: «Задачи на дроби» 

1 568;566(2) 17.03 

154 Анализ контрольной работы 1 591;606 20.03 

155 Задачи на совместную работу 1 640;644 20.03 

156 Задачи на совместную работу 1 641;645 03.04 

157 Задачи на совместную работу 1 643(1);646 03.04 

158 Задачи на совместную работу 1 643(2);650 05.04 

 Глава 4. Десятичные дроби  35   

159 Новая запись чисел 1 716;719 06.04 

160 Новая запись чисел 1 717;720 06.04 

161 Новая запись чисел 1 718;722 07.04 

162 Десятичные и обыкновенные 

дроби 

1 739;740 10.04 

163 Десятичные и обыкновенные 

дроби 

1 741;742 10.04 

164 Десятичные и обыкновенные 

дроби 

1 730;736(1-2) 12.04 

165 Приближенные равенства. 

Округление чисел 

1 774;778 13.04 

166 Приближенные равенства. 

Округление чисел 

1 775;779 13.04 

167 Приближенные равенства. 

Округление чисел 

1 777;781 14.04 

168 Сравнение десятичных дробей 1 813;815(1) 17.04 

169 Сравнение десятичных дробей 1 816;819 17.04 

170 Сравнение десятичных дробей 1 821;817 19.04 

171 Задачи для самопроверки. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 824;830;833(1) 20.04 

172 Контрольная работа № 8 по 

теме: «Понятие десятичной 

дроби» 

1 826;88;831 20.04 

173 Анализ контрольной работы 1 832;834 21.04 

174 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 890(1);897 24.04 

175 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 891(1);899 24.04 

176 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 892;902 26.04 

177 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 893;905 27.04 

178 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 894;906 27.04 

179 Умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д. 

1 942;948 28.04 

180 Умножение и деление 1 947;950 03.05 



десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д. 

181 Умножение десятичных дробей 1 1015;1018 04.05 

182 Умножение десятичных дробей 1 1016(а-з);1019 04.05 

183 Умножение десятичных дробей 1 1020;1022 05.05 

184 Умножение десятичных дробей 1 1023;1026 10.05 

185 Деление десятичных дробей 1 1100;1104 11.05 

186 Деление десятичных дробей 1 1101;1105 11.05 

187 Деление десятичных дробей 1 1106(1);1108 12.05 

188 Деление десятичных дробей 1 1106(4);1107 15.05 

189 Умножение и деление на 0,1; 

0,01; 0,001 и т.д. 

1 1109(1);1112 15.05 

190 Умножение и деление на 0,1; 

0,01; 0,001 и т.д. 

1 1113;1111(1-2) 17.05 

191 Задачи для самопроверки. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 1115(1);1120 18.05 

192 Контрольная работа № 9 по 

теме: «Арифметика 

десятичных дробей» 

1 1121;1128(а-з) 18.05 

193 Анализ контрольной работы 1 1121(и-р);1132 19.05 

 Повторение материала, 

пройденного в 5 классе 

13   

194 Задачи на повторение 

материала 5 класса. Подготовка 

к контрольной работе 

1 1106(2;3);1133 22.05 

195 Задачи на повторение 

материала 5 класса. Подготовка 

к контрольной работе 

1 1109(2);1134 22.05 

196 Задачи на повторение 

материала 5 класса. Подготовка 

к контрольной работе 

1 1135;1136(1) 24.05 

197 Задачи на повторение 

материала 5 класса. Подготовка 

к контрольной работе 

1 1136(2);1138 25.05 

198 Итоговая контрольная 

работа 

1 1139;1144 25.05 

199 Анализ контрольной работы 1 1145;1151 26.05 

200 Задачи на повторение 

материала 5 класса 

     1 1153;1154(1) 29.05 

201 Задачи на повторение 

материала 5 класса 

1 1155;1157(1) 29.05 

202 Задачи на повторение 

материала 5 класса 

1 1157(2);1160 31.05 

 ИТОГО: 202   

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение для учителя и обучающихся 

 
Литература для учителя: 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. М.: Дрофа. 

2009. 

– Методические материалы к учебнику «Математика» 5 класс / Л.Г.Петерсон, 

Л.А.Грушевская, М.А.Кубышева, М.В.Рогатова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

–Сборник самостоятельных и контрольных работ к учебникам математики 5 – 6 классов 

Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсона. – М.: УМЦ «Школа 2000...», 2019. Кубышева М.А. 

 

Литература для ученика: 

– Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика. 6 класс. Часть 1, 2, 3. – М.: Издательство 

«Ювента», 2020. 

– Кубышева М.А. Сборник самостоятельных и контрольных работ к учебникам 

математики 

5 – 6 классов Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсона. – М.: УМЦ «Школа 2000...», 2019. 
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