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Пояснительная записка 
Настоящая программа по математике для 5, 6   классов МБОУ Гавриловская СОШ 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственую аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345» 

  Основной образовательной программой основного общего образования на 2016-2021 г. МБОУ 

Гавриловская СОШ 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5 – 9 классы, 3-е изд., перераб. -  

М.: Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения); 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М.: Просвещение, 2011. - 64 с. 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловкой СОШ 

 

 
Цели и задачи обучения  математике. 

Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения: 

 научить приобретать математические знания и умения; 

 развить навыки вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями; 

 формировать навыки преобразования выражений; 

 закрепить и углубить умения решать уравнения и текстовые задачи; 

 подготовить обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

 выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики 

 

Курс математики 5 класса - важнейшее звено математического образования и развития школьников. В 

курсе математики 5 класса продолжается развитие понятия числа. Продолжается работа над развитием 

вычислительных навыков. Формируются понятия «координата», обыкновенные дроби, десятичные дроби, 

смешанные числа. Вводятся арифметические действия с дробями, имеющими одинаковый знаменатель, 

что позволяет проводить арифметические операции с десятичными дробями. Вводится буквенная запись, 

необходимая для усвоения и отработки навыков решения простейших уравнений, составления формул. 

Отрабатываются навыки приближенных вычислений и прикидки результата, нахождения среднего 

арифметического. Продолжается обучение решению текстовых задач. Совершенствуются и обогащаются 

геометрические знания. Отрабатываются навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. Изучается принцип работы с микрокалькулятором, компьютером при 

проведении построений диаграмм и арифметических вычислений.  

 Место предмета в учебном плане. 
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Согласно Федеральному учебному плану для образовательных учреждений РФ, авторской программе и 

учебного плана МБОУ Гавриловская СОШ на изучение математики в 5, 6 классах отводится по   170 

часов,  из расчета 5 часов в неделю. По авторской программе изучение нового материала начинается с 

первых уроков, но в данном классе целесообразно начать изучение математики с уроков повторения 

изученного в начальных классах. В связи с этим рабочая программа модифицируется. 

Форма организации работы обучающихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная, групповая. 

Срок реализации программы- один учебный год. Уровень обучения- базовый. 

Формы и средства контроля 
Формы контроля: текущий и итоговый. 

Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 

15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала;  содержание  определяется учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей обучающихся  класса. Итоговые контрольные работы проводятся: после изучения 

наиболее значимых тем программы,  в конце учебного года. 

 

Формы организации учебного процесса:                                                               

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.1.2.4.1.6.1 Никольский 

С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников.Н.Н.  

др. 

Математика 5 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018г. 

Приказ 

Министерства 

просвещения 

РФ от 

20.05.2020г. 

номер 254, 

Приказ 

Министерства 

просвещения 

РФ от 

02.03.2021г. 

номер 766 

1.1.2.4.1.6.2 Никольский 

С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников.Н.Н.  

др. 

Математика 6 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019г. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность 

к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

- первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах еѐ развития значимости для развития цивилизации;  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических 

задач;  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

  

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут  сформированы: 

  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

метапредметные: 
Коммуникативные 

Ученик научится 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

-основам коммуникативной рефлексии 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

Ученик получит возможность научиться 

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство) 

Познавательные 

Ученик научится 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- давать определение понятиям; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
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 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

Ученик получит возможность научиться 

-ставить проблему, аргументировать ее актуальность 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов 

- организовать исследование с целью проверки гипотез 

Регулятивные 

Ученик научится 

- планировать пути достижения целей 

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

Ученик получит возможность научиться 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 - выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

-способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

-умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

-способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

-развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

-формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

-первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники;  

-развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

-умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

-умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки;  

-понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

-способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  
 

 
 
Планируемые результаты изучения по теме «Натуральные числа и нуль»  
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 Обучающийся научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) описывать свойства натурального ряда; 
3) читать и записывать натуральные числа; 
4) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
5) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую а 

зависимости от конкретной ситуации; 
6) сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 
7) выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения степеней, сочетая 

устные и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 
8) формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их рационализации вычислений; 
9) уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «мешана на...», «больше 

в...», «меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в которых используются слова 
«всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на части», на нахождение двух чисел по их сумме и 
разности. 

 
Обучающийся получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, 
рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

5) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчѐты, решать занимательные задачи. 

 
Планируемые результаты изучения по теме «Измерение величин»  
 Обучающийся научится: 

1) измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 
2) строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 
3) выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять 

натуральные числа на координатном луче; 
4) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
5) изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 

чертѐжных инструментов; 
6) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
7) строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
8) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
9) измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения углов через другие; 
10)  вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя соответствующие формулы; 
11)  выражать одни единицы измерения площади, объѐма, массы, времени через другие; 
12)  решать задачи на движение и на движение по реке. 

 
Обучающийся получит возможность: 

1) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур,   прямоугольных 
параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов; 



   

  7 

 

4) решать занимательные задачи. 
 
Планируемые результаты изучения по теме «Делимость натуральных чисел» 
 Обучающийся научится: 

1) формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства 
и признаки делимости чисел; 

2) доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 
3) классифицировать натуральные числа (чѐтные и нечѐтные ). 

 
 Обучающийся получит возможность: 

1) решать задачи, связанные с использованием чѐтности и с делимостью чисел; 
2) изучить тему «Многоугольники»; 
3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать занимательные задачи. 
 

Планируемые результаты изучения по теме «Обыкновенные дроби» 
 Обучающийся научится: 

1) преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 
2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 
3) выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 
4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации вычислений; 
5) решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; выражать с 

помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. п.; 
6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 
7) вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 
8) выполнять вычисления с применением дробей; 
9) представлять дроби на координатном луче. 

 
 Обучающийся получит возможность: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы арифметических 
действий для дробей; 

2) решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, на совместную 
работу, на движение по реке; 

3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать исторические, занимательные задачи. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5 класс 

 

№ Название 

раздела/темы 

количество 

часов на 

изучение 

раздела 

практические, 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Натуральные числа и 

нуль 
42 - 3 

2 Измерение величин 30  2 

3 Делимость 

натуральных чисел 
19  1 

4 Обыкновенные дроби 65  3 

5 Повторение 14  1 
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Всего уроков – 170 

Из них : 

К.Р. - 10 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 класс 
 

№ Название 

раздела/темы 

количество 

часов на 

изучение 

раздела 

практические, 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Повторение 3 - 1 

2 Отношения, 

пропорции, проценты 

29  1 

3 Целые числа 32  1 

4 Рациональные числа 40  2 

5 Десятичные дроби 35  4 

6 Обыкновенные и  

десятичные дроби 

21  1 

7 Повторение 10  1 
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Календарно - тематическое планирование 5 класс 
№ Тема урока 

 

Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

 Натуральные числа и нуль  
1 Действия с многозначными 

числами  

 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 
установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

первоначальное представление о математической 

науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития значимости для развития 

цивилизации; 
 

2 Числовые и буквенные 

выражения 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

3 Действия с величинами 

площади 

 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

4 Решение уравнений Математический диктант, работа у доски 

5 Решение задач Анализируют и осмысливают текст задачи, 

переформулируют условие, извлекают необходимую 

информацию, моделируют условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов 

6 Контрольная работа (входная) Пишут контрольную работу 

 

7 Анализ контрольной работы. 

Ряд натуральных чисел 

Анализируют ошибки, допущенных в контрольной 

работе, фронтальная работа по решению задач 

 

8 Десятичная система записи 

натуральных чисел  

Описывать свойства натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять вычисления с 

натуральными числами. 

Способствует расширению спектра освоения 

социальных ролей; 

Создает условия для формирования таких, 

социально значимых качеств личности как 

ответственность, самостоятельность, терпимость, 

доброжелательность, дисциплинированность, и др.; 

Содействует становлению опыта реализации 

субъективной позиции в совместной деятельности 

9 Сравнение натуральных чисел  Описывать свойства натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их.  

10 Сложение.  Законы сложения. Выполнять вычисления с натуральными числами. 

11 Сложение.  Законы сложения. Выполнять вычисления с натуральными числами. 

Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на их 

основе числовые выражения. Читать и записывать 

12 Вычитание. 

13 Вычитание. 

14 Решение текстовых задач с 
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помощью сложения и 

вычитания  

буквенные выражения, составлять буквенные выражения 

по условиям задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий 

15 Умножение.  Законы 

умножения. 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

16 Умножение.  Законы 

умножения. 

Математический диктант, работа у доски 

17 Распределительный закон.  

18 Сложение и вычитание чисел 

столбиком. 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

19 Сложение и вычитание чисел 

столбиком. 

Математический диктант, работа у доски 

20 Контрольная работа №1 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

Пишут контрольную работу  

21 Анализ контрольной работы. 

Умножение чисел столбиком. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

фронтальная работа по решению задач 

Выполнять алгоритм умножения чисел столбиком 

22 Умножение чисел столбиком. Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв 

23 Умножение чисел столбиком. Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на их 

основе числовые выражения. Читать и записывать 

буквенные выражения, составлять буквенные выражения 

по условиям задач 

24 Степень с натуральным 

показателем. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней. 

25 Степень с натуральным 

показателем. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней. 

26 Деление нацело. Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

27 Деление нацело. Фронтальная работа с классом, работа с текстом 
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учебника, работа у доски и в тетрадях 

28 Деление нацело. 

 

Математический диктант, работа у доски 

самоконтроль своих действий и полученных 

результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом)  
включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

29 Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления 
устанавливают несоответствие между условиями 

новой учебной задачи и известными способами 

действий; 
30 Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления 

Математический диктант, работа у доски 

31 Задачи «на части». 

 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

самоконтроль своих действий и полученных 

результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом)  
32 Задачи «на части». Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

33 Задачи «на части». 

 

Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
34 Деление с остатком 

 
работа у доски, осуществляют самоконтроль своих 

действий и полученных результатов, соотносят их с 

образцом (алгоритмом)  
35 Деление с остатком 

 

Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
36 Числовые выражения. Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на их 

основе числовые выражения. Читать и записывать 

буквенные выражения, составлять буквенные выражения 

по условиям задач. 

37 Числовые выражения. 

38 Контрольная работа №2 

«Умножение и деление 

натуральных чисел» 

Пишут контрольную работу 
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39 Анализ контрольной работы. 

Задачи на нахождение двух 

чисел по их сумме и разности. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

фронтальная работа по решению задач, уравнений по 

условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических 

действий. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; 

 

40 Нахождение двух чисел по их 

сумме и разности. 

41 

 

Нахождение двух чисел по их 

сумме и разности. 

42 Занимательные задачи. устанавливают несоответствие между условиями 

новой учебной задачи и известными способами 

действий; 
 

Измерение величин  
43 Прямая. Луч. Отрезок. 

 

 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях 

геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские). 

Приводить примеры аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. Изображать геометрические фигуры 

и их конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с помощью 

инструментов, и сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью линейки. Выражать 

одни единицы измерения длин через другие. Измерять с 

помощью инструментов, и сравнивать длины отрезков. 

-побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

44 Прямая. Луч. Отрезок. 

 

 

45 Измерение отрезков. 

46 Измерение отрезков. 

47 Метрические единицы длины. Выражать одни единицы измерения длин через другие. 

48 Метрические единицы длины. Выражать одни единицы измерения длин через другие. 

49 Представление натуральных 

чисел на координатном луче. 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

50 Представление натуральных 

чисел на координатном луче. 

Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
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51 Контрольная работа №3 

«Единицы длины» 

 

Пишут контрольную работу 

52 Анализ контрольной работы. 

Окружность и круг. 

Сфера и шар. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

фронтальная работа по решению задач 

53 Углы. 

 Измерение углов. 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

54 Углы. 

 Измерение углов. 
осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
55 Треугольники. 

 

Приводить примеры аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. Изображать геометрические фигуры 

и их конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов.  

56 Треугольники. 

 

Приводить примеры аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. Изображать геометрические фигуры 

и их конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге.. 

57 Четырехугольники Выражать одни единицы измерения длин через другие. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, 

используя формулы площади квадрата и площади 

прямоугольника 

58 Четырехугольники Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров 

многоугольников, площадей квадратов и 

прямоугольников. Изображать равные фигуры. 

59 Площадь прямоугольника. 

Единицы площади. 

Вычислять площадь прямоугольника. Выражать одни 

единицы измерения площади через другие. Исследовать 

и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя эксперимент, наблюдение, 

измерение. 

60 Площадь прямоугольника. Вычислять площадь прямоугольника. Выражать одни 
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Единицы площади. единицы измерения площади через другие. Исследовать 

и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя эксперимент, наблюдение, 

измерение. 

61 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Исследовать и описывать свойства геометрических 

фигур  

Чертить прямоугольный параллелепипед 

62 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Исследовать и описывать свойства геометрических 

фигур 

63 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

объема. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема куба и 

объема прямоугольного параллелепипеда. Выражать 

одни единицы измерения объема через другие. 

64 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

объема. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема куба и 

объема прямоугольного параллелепипеда. Выражать 

одни единицы измерения объема через другие. 

65 Единицы массы. 

 

Выражать одни единицы измерения длин через другие. 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
66 Единицы времени. 

 

Выражать одни единицы измерения длин через другие. 

67 Задачи на движение. Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

68 Задачи на движение. планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
69 Задачи на движение. устанавливают несоответствие между условиями 

новой учебной задачи и известными способами 

действий; 
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70 Контрольная работа №4 

«Единицы измерения» 

Пишут контрольную работу 

71 Анализ контрольной работы. 

Многоугольники. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

действуют по образцу 

72 Занимательные задачи. устанавливают несоответствие между условиями 

новой учебной задачи и известными способами 

действий; 
 

Делимость натуральных чисел  
73 Свойства делимости. Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 
привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

74 Свойства делимости. Математический диктант, работа у доски 

75 Признаки делимости. 

 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
76 Признаки делимости. 

 

Фронтальный опрос, работа в парах, работа у доски и в 

тетрадях 

77 Признаки делимости. 

 

Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
78 Простые и составные числа. 

 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

79 Простые и составные числа. 

 

Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
80 Делители натурального числа. 

 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

81 Делители натурального числа. 

 

Фронтальный опрос, работа в парах, работа у доски и в 

тетрадях 

82 Делители натурального числа. Математический диктант, работа у доски 
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 осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
83 Наибольший общий делитель. 

 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

84 Наибольший общий делитель. Фронтальный опрос, работа в парах, работа у доски и в 

тетрадях 

85 Наибольший общий делитель. 

 

Математический диктант, работа у доски 

86 Наименьшее общее кратное. 

 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

87 Наименьшее общее кратное. Фронтальный опрос, работа в парах, работа у доски и в 

тетрадях 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
88 Наименьшее общее кратное. Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
89 Контрольная работа №5 

«Делимость чисел». 

Пишут контрольную работу  

90 Анализ контрольной работы. 

Занимательные задачи. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

фронтальная работа по решению задач 

91 Занимательные задачи. планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; 
 

Обыкновенные дроби  
92 Понятие дроби. планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

93 

94 

95 

Равенство дробей. 

  

Фронтальный опрос, работа в парах, работа у доски и в 

тетрадях 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 
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(алгоритмом)  ситуаций для обсуждения в классе; 

 96 

97 

98 

99 

Задачи на дроби 

 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
100 

101 

102 

103 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
104 

105 

106 

Сравнение дробей. Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

107 

108 

109 

Сложение дробей. Математический диктант, работа у доски. 
Осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
110 

111 

112 

113 

Законы 

 сложения. 

Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
114 

115 

116 

117 

Вычитание  

дробей. 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

 

Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
118 Контрольная работа №6 

«Сложение и вычитание 

дробей». 

Пишут контрольную работу  

119 

 

Анализ контрольной работы. 

Умножение дробей. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

фронтальная работа по решению задач Выполнять 
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вычисления с десятичными дробями. Использовать 

эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений 

120 

121 

122 

Умножение дробей. Выполнять вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при их сравнении, при вычислениях. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
123 

124 

Законы умножения. 

Распределительный закон. 

Выполнять вычисления с применением законов 

умножения 

125 

126 

127 

128 

Деление дробей. Выполнять вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при их сравнении, при вычислениях. 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
129 

130 

Нахождение части целого и 

целого по его части. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
131 Контрольная работа №7 

«Умножение и деление  

дробей». 

Пишут контрольную работу  

132 

 

Анализ контрольной работы. 

Задачи на совместную работу. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

фронтальная работа по решению задач Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов 
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133 

134 

Задачи на совместную работу. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов 

135 

136 

137 

Понятие смешанной дроби. планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; 
 

Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
138 

139 

140 

Сложение смешанных дробей. Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

 

Математический диктант, работа у доски 

141 

 

Вычитание смешанных дробей. Фронтальный опрос, работа в парах, работа у доски и в 

тетрадях 

142 

 

Вычитание смешанных дробей. Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
143 

 

Вычитание смешанных дробей. Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
144 Умножение и деление 

смешанных дробей. 
Объясняют алгоритм, работают в парах 

145 Умножение и деление 

смешанных дробей. 
Объясняют алгоритм, работают в парах 

146 Умножение и деление 

смешанных дробей. 
планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски и в тетрадях 



   

  20 

 

147 Умножение и деление 

смешанных дробей. 

Фронтальный опрос, работа в парах, работа у доски и в 

тетрадях 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
148 Умножение и деление 

смешанных дробей. 

Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
149 Контрольная работа №8 

«Смешанные дроби». 

Пишут контрольную работу  

150 

 

Анализ контрольной работы. 

Представление дробей на 

координатном луче. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

фронтальная работа по решению задач 

151 Представление дробей на 

координатном луче. 

Фронтальный опрос, работа в парах, работа у доски и в 

тетрадях 

152 Представление дробей на 

координатном луче. 

Математический диктант, работа у доски 

153 Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

действуют по образцу, работа в парах, группах 

154 Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

действуют по образцу, работа в парах, группах 

155 Занимательные задачи. планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; 

Работают  в парах, группах 

156 Занимательные задачи. ищут другие способы решения; 
 

 

Повторение (14 часов)  

157 Все действия с натуральными 

числами. 
планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; 

включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 158 Измерение величин. Работа у доски и в тетрадях, самостоятельная работа 
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159 Измерение величин. Работа у доски и в тетрадях, самостоятельная работа отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 
160 Делимость натуральных чисел. 

 

Фронтальный опрос, работа в парах, работа у доски и в 

тетрадях 

161 Делимость натуральных чисел. 

 

Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
162 Обыкновенные дроби. планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль 

своих действий и полученных результатов, 

соотносят их с образцом (алгоритмом)  
163 Обыкновенные дроби. осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
164 Комбинаторика планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль 

своих действий и полученных результатов 

165 Итоговая  контрольная работа Пишут контрольную работу 

166 Анализ контрольной работы. 

Задачи на совместную работу. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

фронтальная работа по решению задач 

167 Простые и составные числа. 

 
осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
168 Представление дробей на 

координатном луче. 

Математический диктант, работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
169 Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления 

работа у доски 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов 

170 Вычитание  

дробей. 
осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  
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Календарно - тематическое планирование учебного материала по математике в 6 классе 

 

№  

п/п 
Тема урока 

 

Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

Повторение  
1 Действия с обыкновенными дробями Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

 

2 Действия с обыкновенными дробями Выполнять вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при их сравнении, при вычислениях. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений 

осуществляют самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом)  

3 Входная контрольная работа Пишут контрольную работу  

Отношения, пропорции, проценты  
4 Отношение чисел и величин Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 

5 Отношение чисел и величин Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях  
6 Отношение чисел и величин Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

7 Масштаб Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

8 Масштаб Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях 
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9 Деление числа в заданном отношении Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях 

10 Деление числа в заданном отношении Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях 

11 Пропорции Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

12 Пропорции Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

13 Пропорции Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

14 Пропорции* Устная работа, работа у доски и в тетрадях 

15 Прямая и обратная пропорциональность Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

16 Прямая и обратная пропорциональность Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

17 Прямая и обратная пропорциональность Устная работа, работа у доски и в тетрадях 

18 Прямая и обратная пропорциональность Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

19 Понятие о проценте Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

20 Понятие о проценте Устная работа, работа у доски и в тетрадях 

21 Понятие о проценте Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

22 Задачи на проценты Индивидуальная работа 

23 Задачи на проценты Устная работа, работа у доски и в тетрадях  
24 Задачи на проценты Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

25 Задачи на проценты* Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

26 Круговые диаграммы Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

27 Круговые диаграммы Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

28 Контрольная работа №1 по теме  

«Отношение, пропорции, проценты» 
Написание контрольной работы 
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29 

 

Анализ контрольной работы 

Задачи на перебор всех возможных вариантов* 
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

работа с текстом учебника, работа у доски 

 

30 Вероятность события* Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

31 Исторические сведения* 

 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

32 Занимательные задачи Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

Целые числа  
33 Отрицательные целые числа Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 

34 Отрицательные целые числа Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

35 Противоположное число. Модуль числа Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

36 Противоположное число. Модуль числа Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

37  Сравнение целых чисел Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

38  Сравнение целых чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

39 Сложение целых чисел Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

40 Сложение целых чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

41 Законы сложения целых чисел Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

42 Законы сложения целых чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

43 Разность целых чисел Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

44 Разность целых чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

45 Разность целых чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 
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46 Произведение целых чисел Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

47 Произведение целых чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

48 Произведение целых чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

49 Частное целых чисел Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

50 Частное целых чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

51 Частное целых чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

52 Распределительный закон Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

53 Распределительный закон Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

54 Распределительный закон Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

55 Раскрытие скобок и заключение в скобки Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

56 Раскрытие скобок и заключение в скобки⃰   Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

57 Раскрытие скобок и заключение в скобки⃰   Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

58 Действия с суммами нескольких слагаемых Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

59 Действия с суммами нескольких слагаемых Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

60 Действия с суммами нескольких слагаемых Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

61 Представление целых чисел на координатной 

оси 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

62 Контрольная работа №2 «Целые числа» Написание контрольной работы 
63 Анализ контрольной работы. Фигуры на 

плоскости, симметричные относительно 

точки* 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

работа с текстом учебника, работа у доски 
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64 Исторические сведения* 

Занимательные задачи 

Индивидуальная работа 

Рациональные числа 

65 Отрицательные дроби Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

66 Отрицательные дроби Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

67 Отрицательные дроби  

68 Рациональные числа Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

69 Рациональные числа Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

70 Рациональные числа Индивидуальная работа 

71 Сравнение рациональных чисел Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

72 Сравнение рациональных чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

73 Сравнение рациональных чисел Индивидуальная работа 

74 Сложение и вычитание чисел Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

75 Сложение и вычитание чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

76 Сложение и вычитание чисел Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

77 Сложение и вычитание чисел Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

78 Сложение и вычитание чисел Индивидуальная работа 

79 Контрольная работа №3 «Сложение и 

вычитание дробей» 
Написание контрольной работы 

80 

Работа над ошибками. 

Умножение и деление чисел 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

работа с текстом учебника, работа у доски 

81 

Умножение и деление чисел 

Фронтальная работа 

82 

Умножение и деление чисел 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 
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83 

Умножение и деление чисел 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

84 

Умножение и деление чисел* Математический диктант, работа у доски 

85 

Законы сложения и умножения 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

86 

Законы сложения и умножения 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

87 

Законы сложения и умножения Математический диктант, работа у доски 

88 

Смешанные дроби произвольного знака 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

89 

Смешанные дроби произвольного знака 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

90 

Контрольная работа № 4 Законы 
сложения и вычитания» 

Написание контрольной работы 

91 

Анализ контрольной работы 
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

работа с текстом учебника, работа у доски 

 

92 

Изображение рациональных чисел на 
координатной оси 

Фронтальная работа применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

93 

Уравнения 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

94 

Уравнения 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

95 

Уравнения Индивидуальная работа 

96 

Уравнения Математический диктант, работа у доски 

97 

Решение задач с помощью уравнений 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

98 

Решение задач с помощью уравнений 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 
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99 

Решение задач с помощью уравнений Математический диктант, работа у доски 
 

100 

Контрольная работа №5 «Уравнения» 
Написание контрольной работы 

101 

Анализ контрольной работы. Буквенные 
выражения* 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

работа с текстом учебника, работа у доски 

102 

Фигуры на плоскости, симметричные 
относительно прямой* 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

103 Исторические сведения* 

 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

104 Занимательные задачи Фронтальная работа 

Десятичные дроби 

105 Понятие положительной десятичной дроби Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 

106 Сравнение положительных десятичных дробей Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

107 Сравнение положительных десятичных дробей Математический диктант, работа у доски 

108 Сложение и вычитание десятичных дробей Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

109 Сложение и вычитание десятичных дробей Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

110 Сложение и вычитание десятичных дробей Математический диктант, работа у доски 

111 Контрольная работа № 6 «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 
Написание контрольной работы 

112 Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

113 Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

114  Умножение положительных десятичных 

дробей 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

115  Умножение положительных десятичных 

дробей 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

116  Умножение положительных десятичных 

дробей 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 
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117  Умножение положительных десятичных 

дробей 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

118 Контрольная работа №7 «Умножение 

положительных десятичных дробей» 
Написание контрольной работы 

119 Деление положительных десятичных дробей Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

работа с текстом учебника, работа у доски 
120 Деление положительных десятичных дробей Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

121 Деление положительных десятичных дробей Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

122 Деление положительных десятичных дробей Математический диктант, работа у доски 

123 Контрольная работа №8  «Действия с 

десятичными дробями» 
Написание контрольной работы 

124 Десятичные дроби и проценты Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

организация шефства, 

наставничества мотивированных 

и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 

125 Десятичные дроби и проценты Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

126 Сложные задачи на проценты* Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

127 Сложные задачи на проценты* Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

128 Десятичные дроби произвольного  знака Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

129 Десятичные дроби произвольного  знака Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

130 Десятичные дроби произвольного  знака Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

131 Приближение десятичных дробей Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

132 Приближение десятичных дробей Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

133 Приближение суммы, разности, произведения 

и частного двух чисел 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

134 Контрольная работа №9 «Десятичные 

дроби» 
Написание контрольной работы 
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135 Анализ контрольной работы. Вычисления с 

помощью калькулятора* 

 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

работа с текстом учебника, работа у доски 

136 Вычисления с помощью калькулятора* 

Процентные расчеты с помощью 

калькулятора* 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

137 Фигуры в пространстве, симметричные 

относительно плоскости * 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

138 Исторические сведения* 

 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

139 Занимательные задачи Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

Обыкновенные и  десятичные дроби  
140 

Разложение положительной обыкновенной 
дроби в конечную десятичную дробь 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

 

141 

Разложение положительной обыкновенной 
дроби в конечную десятичную дробь 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

142 

Бесконечные периодические десятичные 
дроби 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

143 

Бесконечные периодические десятичные 
дроби 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

144 

Периодичность десятичного разложения 
обыкновенной дроби* 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

145 

Решение уравнений 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

146 

Непериодические бесконечные 
периодические десятичные дроби 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

147 

Непериодические бесконечные 
периодические десятичные дроби 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 
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148 

Действительные числа* 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

149 

Действительные числа* 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

150 

Длина отрезка 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

151 Длина окружности. Площадь круга Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

152 Длина окружности. Площадь круга Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

153 

Координатная ось 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

154 

Координатная ось 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

155 

Столбчатые диаграммы и графики 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

156 

Столбчатые диаграммы и графики Математический диктант, работа у доски 

157 

Контрольная работа №10 «Длина 
окружности. Площадь круга» 

Написание контрольной работы 

158 

Анализ контрольной работы. Задачи на 
составление и разрезание фигур* 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

работа с текстом учебника, работа у доски 

 

159 

Исторические сведения 

 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

160 

Занимательные задачи * 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

Повторение  

161 

Отношения. Пропорции. Проценты 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

организация шефства, 
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162 Целые числа Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 
наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

163 Рациональные числа Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

164  Обыкновенные и десятичные дроби Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

165 

Итоговая контрольная работа 
Написание контрольной работы 

166 

Обыкновенные и десятичные дроби 
Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе, 

работа с текстом учебника, работа у доски 
167 

Обыкновенные и десятичные дроби 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

168 

Обыкновенные и десятичные дроби 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 

169 

Координатная ось 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, 

работа у доски и в тетрадях 

170 

Десятичные дроби  

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в 

тетрадях 
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Контрольная работа (входная) 
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Контрольная работа № 1 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Вариант 1 

1.Сравните 

 18888 и 20000  

159482 и 159483  

9056272 и 9056272  

2. Вычислите  

48563 + 47982               84576 – 74696 

3576 + 4983                   9453 - 4096  

 3. Вычислите  

71 ∙ 750 + 71 ∙ 250           54 ∙79 – 79 ∙ 44 

 84 ∙ 354 – 84 ∙ 344           125 ∙ 398 ∙ 8  

4. На тетради в клетку потратили 42 руб., на 

тетради в линейку на 6 руб. меньше, а на 

учебники потратили в 3 раза больше денег, 

чем на все тетради, вместе взятые. Сколько 

денег заплатили за все тетради и учебники? 

Вариант 2 

1.Сравните  

19898 и 20000  

588711 и 588811  

1536819 и 1563819  

2. Вычислите 

 62932 + 18798               83521 - 78973 

4293 + 1388                    7524 - 2993 3. 

3.Вычислите 

 59 ∙ 320 + 59 ∙ 680              37 ∙ 69 + 37∙ 31 

27 ∙ 698 – 27∙ 688                 125 ∙ 453 ∙ 4 4.  

4.В первый день туристы прошли 26 км, во 

второй на 4 км меньше, чем в первый. А в 

третий день они проехали на поезде в 4 раза 

больше, чем за первые два дня прошли 

пешком. Сколько километров туристы 

преодолели за эти 3 дня? 

 

Контрольная работа № 2 «Умножение и деление натуральных чисел» 

Контрольная работа за  1 четверть по математике по теме "Умножение и деление натуральных 

чисел" УМК Никольский С.М. с заданиями повышенной сложности »   

Вариант 1 

1. Вычислите  :      а) 348·  607;     б)  62800 : 40;   в) 

24004: 34. 

2. Выполните действия :   а) 72 + 468: (83· 9-729);  

б) 20385:(723-720)
3
.
 

3. Найдите число х, для которого:  а) х:5=9(ост.3);  

б) 64:х=6(ост.4). 

4. а) Алеша посадил в 3 раза больше деревьев, чем 

Саша, а вместе они посадили 24 дерева. Сколько 

деревьев посадил каждый? 

б) Маша знает в 4 раза больше английских слов, чем 

Даша. А Даша знает на 36 английских слов меньше, 

чем Маша. Сколько слов знает каждая? 

5. Для приготовления компота берут 6 частей ягод, 2 

части сахара и 9 частей воды. Сколько нужно взять 

сахара, чтобы приготовить 85 кг компота? 

6. Для поездки 164 пятиклассников в театр решили 

заказать автобусы, в каждом из которых должны 

ехать 44 пассажира. Сколько понадобится 

автобусов, если в каждом из них должно быть 3 

взрослых сопровождающих? 

7. *   Олег, Саша и Володя собирали грибы. Олег 

собрал в 3 раза больше грибов, чем Саша, а Володя в 

2 раза больше, чем Саша. Вместе они собрали 42 кг 

грибов. Сколько грибов собрал Володя? 

8. * Найдите самое большое двузначное число, 

которое при делении на 13 дает остаток 5. 

Вариант 2 

1. Вычислите  :      а) 521· 706;  б) 61600:40;   в) 

15428:38. 

2. Выполните действия :   а) 24+516:(256-4· 61);  

б) 9252:(638-632)
2 

3. Найдите число х, для которого:   а) 

х:6=8(ост.1) ;      б)  84:х=9(ост.3). 

4.   а) Коля надул в 4 раза больше шариков, чем 

Саша, а вместе они надули 20 шариков. Сколько 

шариков надул каждый? 

б) Алеша решил в 3 раза больше задач, чем 

Боря. А Боря решил на 12 задач меньше, чем 

Алеша. Сколько задач решил каждый? 

 5. Для приготовления морса берут 4 части ягод, 

2 части сахара и 9 частей воды. Сколько нужно 

взять ягод, чтобы приготовить 75 кг морса? 

6. Для поездки 234 пятиклассников в цирк 

решили заказать автобусы, в каждом из которых 

должны ехать 28 пассажиров. Сколько 

понадобится автобусов, если в каждом из них 

должно быть 2 взрослых сопровождающих? 

7. *  Костя, Петя и Андрей собирают наклейки. 

У Кости в 3 раза больше наклеек, чем у Пети, а 

у Андрея в 4 раза больше, чем у Пети. Всего у 

них 72 наклейки. Сколько наклеек у Кости? 

8. * Найдите самое большое двузначное число, 

которое при делении на 15 дает остаток 7. 
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Контрольная работа № 3 «Окружность и круг» 

1 вариант 

1. Радиус круга равен 51. Найдите его площадь, деленную на   

2. Найдите площадь  S кругового сектора, если радиус круга равен 8, а угол сектора 

равен  . В ответ запишите  . 

3. Найдите радиус круга, если длина ограничивающей его дуги равна 286 . 

4. Найдите радиус круга, если длина ограничивающей его окружности равна 144 . 

5. Найдите площадь S кругового сектора, если радиус круга равен 21, а угол сектора 

равен  .  В ответ запишите . 

6. Площадь круга равен 961 . Найдите его радиус. 

7. Площадь квадрата, вписанного в окружность, равна 8. Найдите площадь квадрата 

ABCD, описанного около этой окружности. 

8. Периметр треугольника равен 14, а радиус вписанной окружности равен 1. Найдите 

площадь треугольника. 

  2 вариант 

1. Найдите площадь S кругового сектора, если радиус круга равен 14, а угол сектора 

равен . В ответ запишите . 

2. Найдите радиус круга, если длина ограничивающей его дуги равна . 

3. Радиус круга равен . Найдите длину ограничивающей его окружности. 

4. Радиус круга равен 13. Найдите его площадь, деленную на  

5. Радиус круга равен  . Найдите длину ограничивающей его окружности. 

6. Найдите площадь ромба, стороны которого равны 3, а радиус вписанной в него 

окружности равен 1. 

7. Периметр треугольника равен 14, а радиус вписанной окружности равен 1. Найдите 

площадь треугольника. 

8. Площадь круга равен 144 . Найдите его радиус. 

 

Контрольная работа № 4 «Единицы измерения» 
                                                                           Вариант 1 

1.  Вычислите: а)  (2
3
+13

2
):59;                    б) 190·84 - 47700:45+4247. 

2.  Длина прямоугольного участка земли 125 м, а ширина 96 м. Найдите площадь поля и выразите ее в арах. 

3.  Измерения  прямоугольного параллелепипеда равны  4 м, 5м,9 дм. Найдите объем этого параллелепипеда. 

4.  Используя формулу пути S=vt, найдите: 

а) путь, пройденный автомашиной за 3 ч, если ее скорость 90км/ч; 

б) время движения катера, прошедшего 70 км со скоростью 14км/ч. 

5.  Длина прямоугольного параллелепипеда 72 см., ширина в 3 раза меньше длины, а высота на 7 см больше 

ширины. Найдите объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

                                                                                

                                                                           Вариант 2 

1.  Вычислите: а) (2
3
+12

2
):38;                    б) 76·180 - 4792+72800:35. 

2.  Ширина  прямоугольного  поля -     375 м, а длина – 1600 м . Найдите площадь поля и выразите ее в гектарах. 

3.  Измерения  прямоугольного параллелепипеда равны  3 м, 6м,9 дм. Найдите объем этого параллелепипеда  

4.  Используя формулу пути S=vt, найдите: 

а) путь, пройденный моторной лодкой за 3 ч, если ее скорость 17км/ч; 

б) скорость движения автомобиля, за 3 часа прошедшего 210 км. 
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5.   Длина прямоугольного параллелепипеда 75 см., ширина в 3 раза меньше длины, а высота на 10 см больше 

ширины. Найдите объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

 

Контрольная работа № 5 «Делимость чисел» 

1 Вариант 
№1. Какие из чисел : 207; 321; 53; 954. – делятся на 3. 
№2. Какие из чисел : 120; 348; 554; 255. – делятся на 5. 
№3.Разложите на простые множители числа: 750; 830. 
№4. Поставьте вместо звездочки цифру, так чтобы число делилось на 9: 
А) 738* Б) 2090* В)24*0 
№5 Напишите все числа от 15 до 95, которые делятся на 10. 

2 Вариант 
№1. Какие из чисел :702; 329; 89; 954;. – делятся на 9. 
№2. Какие из чисел : 210; 438; 554; 255. – делятся на 2. 
№3.Разложите на простые множители числа: 720; 962. 
№4. Поставьте вместо звездочки цифру, так чтобы число делилось на 9: 
А) 83* Б) 309* В)34*0 
№5 Напишите все числа от 23 до 46, которые делятся на 5. 
 

Контрольная работа № 6 «Сложение и вычитание дробей» 

Вариант № 1 

1. Вычислите 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Решить уравнение 

   а) 3/9+х=17/27;    

   б)  х-4/5=3/15;   

 

  3. Сравните дроби 

 
27

9

9

6
;

3

1

51

17
;

27

2

9

3
иии  

 

4. Решить задачу 

Книжный магазин пополнился новыми книгами, среди которых были фантастика, детектив и 

детская литература, причем фантастика составляла 
7

2
 от всех привезенных книг, детектив 

на 
5

1
 меньше фантастики, а остальными была детская литература. Какую часть всех 

привезенных книг составляла детская литература? 
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Вариант № 2 

1. Вычислите 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Решить уравнение 

   а) 1/4+х=7/8;    

   б) х-2/3=3/21;   

 

  3. Сравните дроби 

 
33

9

11

7
;

3

1

36

12
;

18

2

6

5
иии  

 

4. Решить задачу 

В овощной магазин завезли товар, картофель, лук и морковь, причем картофеля было 
14

7
 от 

всего товара, лука на 
7

1
 меньше чем картофеля, а остальное составляла морковь. Какую 

часть всего привезенного товара составляла морковь? 
 

Контрольная работа № 7 «Умножение и деление  дробей» 
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Контрольная работа № 8 «Смешанные дроби» 
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Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа по математике 5 КЛАСС  

1. Спецификация итоговой работы по математике в 5 классе  

Представленный материал является спецификацией итоговой работы учащихся, 

оканчивающих 5 класс по учебнику С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин Математика.  

1.1. Назначение работы.  

Оценить уровень овладения обучающимися программным материалом за 5 класс.  

1.2. Общая характеристика содержания структуры  

Тест состоит из трѐх частей. Задания первой части (А1-А13) предполагают проверку 

достижения уровня обязательной подготовки. В этой части предусмотрены задания с 

выбором ответа из четырех предложенных. Вторая часть содержит задания (В1-В2) 

направленные на дифференцированную проверку повышенного уровня владения 

программным материалом. Третья часть состоит из двух заданий повышенного уровня 

сложности (С1-С2).  

Критерии каждого задания строго дифференцированы и приведены в инструкции. 

1.3. Время выполнения работы и условия еѐ проведения.  

На выполнение работы отводится 45 минут. Ответы записываются на специальном бланке. 

Ответы первой и второй части записываются в таблице, а решение третьей части и ответы в 

специальном поле бланка.  

1.4. Система оценивания. Для оценивания результатов выполнения работы применяются 

традиционные отметки «2», «3», «4», «5» и рейтинг от 0 до 23 баллов. Критерии 

оценивания. За верное решение каждого задания части А – 1 балл (всего 13 баллов); за 

верное решение каждого задания части В – 2 балла (всего 4 балла); за верное решение 

каждого задания части С – 3 балла (всего 6 баллов). Max = 23 балла  

Рекомендации по оцениванию тестов по математике.  

Количество 

баллов 

0-5 6-10 11-15 16-23 

Отметка по 5 – 

балльной шкале 

2 3 4 5 

Задание первой части считается выполненным, если учащийся выбрал верный ответ. 

 Задание второй части считается выполненным, если учащийся выбрал правильный путь 

решения и получил верный ответ. Требования к выполнению заданий с развѐрнутым ответом 

заключается в следующем: решение должно быть математически грамотным и полным, из 

него должен быть понятен ход рассуждений учащегося. Оформление решения должно 

обеспечивать выполнение указанных выше требований, а в остальном может быть 

произвольным. Если решение ученика удовлетворяет этим требованиям, то ему, в 

зависимости от полноты и правильности выполнения выставляется полный или «частичный 

балл». Баллы Критерии оценивания выполнения задания С  

3 В представленном решении обоснованно 

получен верный ответ. Ответ записан с 

верными единицами измерения 

2 В представленном решении обоснованно 

получен верный ответ. Ответ записан с 

неверными единицами измерения или 

единицы измерения отсутствуют 

1 При верном ходе решения допущена одна 

вычислительная ошибка или описка, в 

результате чего был получен неверный ответ 

0 Решение неверно или отсутствует 
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Тесты для промежуточной аттестации в 5 классе 

Инструкция по выполнению работы  

На выполнение работы отводится 45 минут. Работа состоит из трѐх частей и содержит 

17 заданий. Часть A содержит 13 заданий (А1-А13) обязательного уровня, вторая часть 

содержит два более сложных задания (B1-B2) и третья часть состоит из двух заданий 

повышенного уровня сложности (С1-С2). К каждому заданию А1-А13 приведены четыре 

варианта ответа, из которых только один верный. Ответом в заданиях В1-В2 является 

натуральное число или смешанная дробь. Задание С1-С2 с развѐрнутым ответом требует 

записи полного решения с необходимым обоснованием выполненных действий. 

Максимальная оценка за каждое из заданий части А составляет 1 балл, за задание части В – 2 

балла, за задание части С – 3 балла. Советуем для экономии времени пропускать задание, 

которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению 

пропущенных заданий можно вернуться, если у вас останется время. Допускаются 

исправления и зачеркивания, если они сделаны аккуратно. Не допускается использование 

корректора. Желаем успехов! 
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Входная контрольная работа 

 

Входная контрольная работа 

Вариант 1 

Задание 1. Вычислите: а) ; б)  

Задание 2. Найдите: НОД (48,36) и НОК (42,56) 

Задание 3. Вычислите: а) ; б) ; в) ; г)  

Задание 4.Вычислите:  

Задание 5.Решите задачу:  

Имеется 420 рублей. Израсходовали  этой суммы, а потом  остатка. Сколько рублей 

осталось? 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Входная контрольная работа 

Вариант 2 

Задание 1. Вычислите: а) ; б)  

Задание 2. Найдите: НОД (42,56) и НОК (48,36) 

Задание 3. Вычислите: а) ; б) ; в) ; г)  

Задание 4. Вычислите:  

Задание 5. Решите задачу: 

Имеется 320 рублей. Израсходовали  этой суммы, а потом  остатка. Сколько рублей 

осталось? 
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Контрольная работа №1 «Отношения.Пропорции. Проценты» 

 
 

Контрольная работа №2 «Целые числа» 
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Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание дробей» 
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Контрольная работа №4 «Законы сложения и вычитания» 

 
 

Контрольная работа № 5 «Уравнение» 
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Контрольная работа №6 Сложение и вычитание десятичных дробей 

Вариант  1 
 

 
2.Сравните десятичные дроби: 

 

 
4.За первый час лодка прошла 11,5 км, что на 1,7км больше, чем за второй час, и 

на 4,6км меньше, чем за третий час. Сколько километров прошла лодка за три 

часа? 

 
Вариант 2 

 
2.Сравните десятичные дроби: 
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4.В трех бидонах 9,6 л масла. В первом бидоне 3,4 л, а во втором на 0,7 л меньше. 

Сколько литров масла в третьем бидоне? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа №7 

«Умножение десятичных дробей» 

Вариант I. 

1. Выполните действия. 

а) 0,804 · 43;                  е) 13,776 : 10; 

б) 2,76 · 65;                   ж) 512,8 : 100; 

в) 54,76 · 10;                  з) 48,3 : 10; 

г) 0,431 · 100;                и) 63,12 : 100. 

д) 2,84 · 4,3;                  к) 31,8 · 7,5;            

        

2. Найдите значение выражения. 

50 + 23 · (66,6 - 37). 

 

3. Решите задачу. 

Маляр за 1 день покрасил 18,6 м² забора, а его помощник, на 4,4 
м² меньше. Сколько всего м2 забора покрасит маляр и его 
помощник за рабочую неделю, если она равна пяти дням? 

4. Решите уравнения. 

   а) х : 2 = 2,195       

   б) х : 3 = 2,37 

 

     5.Реши задачу. 

В магазине за 1 день было продано 18, 3 кг печенья, а конфет на 
2,4 кг меньше. Сколько конфет и печенья вместе было продано в 
магазине за этот день? 
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Контрольная работа. 

Умножение десятичных дробей  

Вариант II. 

1. Выполните действия. 

а) 0,907 · 56;                  е) 26,536 : 10; 

б) 1,45 · 48;                   ж) 489,15 : 100; 

в) 3,59 · 10;                    з) 23,9 : 10; 

г) 0,065 · 100;                и) 97,31 : 100. 

д) 2,97 · 5,6;                  к) 41,7 · 6,4;        

            

2. Найдите значение выражения. 

40 + 24 · (40,6 - 29). 

 

3. Решите задачу. 

Маляр за 1 день покрасил 17,4 м² забора, а его помощник, на 4,2 
м² меньше. Сколько всего м2 забора покрасит маляр и его 
помощник за рабочую неделю, если она равна пяти дням? 

4. Решите уравнения. 

       а) х : 2 = 2,185       

              б) х : 3 = 2,07 

 

      5.Реши задачу. 

В магазине за 1 день было продано 16, 2 кг печенья, а конфет на 
2,6 кг меньше. Сколько конфет и печенья вместе было продано в 
магазине за этот день? 

 

Контрольная работа №8 «Действия с десятичными дробями» 
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Контрольная работа № 9 «Десятичные дроби» 
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Итоговая контрольная работа 
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