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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета математика_для 5-6 классов разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ БГЛ 

№2: 

4. Примерных образовательных программ по математике. 

5. Авторских программ по математике Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, 

С.И. Шварцбурда. Сборник рабочих программ. 5-6 классы 

6. Положения о рабочей программе МБОУ БГЛ №2. 

 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в 

курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний 

о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с 

начальными понятиями теории делимости. Другой крупный блок в содержании 

арифметической линии — это дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей 

отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с 

основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном 

объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики 

изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать 

уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями.  Знакомство с 

десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного 

применения новой записи при изучении других предметов и при практическом использовании. 

К 6 классу отнесён 

второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и 

преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники 

вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные 

дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В 

начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 



«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на 

доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в 

том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 

классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, 

на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, 

обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся 

работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. В курсе «Математики»  

5—6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на развитие образного 

мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 

изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 

наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики.  

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит 6 учебных часов в неделю 

в течение каждого года обучения. 

Учебники:  

 Математика . 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 

ч. / Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд  

 Математика . 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 

ч. / Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд  

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы курса 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного  и 

личностно ориентированного подходов;  освоение  учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Ценности научного познания: 



овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей; способностью осознавать стрессовую ситуацию, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер , формировать опыт . 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  

Познавательные УУД: 

- Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- Давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

Предметная область «Арифметика»: 

- Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, однозначного на 

двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на 

однозначное число; 



- Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде 

дроби и дробь  - в виде процентов; 

- Находить значение числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби;  

- Округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

- Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

переводить одни единицы измерения в другие; 

- Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде 

дроби и дробь – в виде процентов;  

- Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа;  

- Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

- Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

- Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра»: 
- Переводить условия задачи на математический язык; 

- Использовать методы работы с простейшими математическими моделями;  

- Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

- Изображать числа точками на координатном луче; 

- Определять координаты точек на координатном луче; 

- Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;  

- Решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; 

- Использовать математические формулы, уравнения;  примеры их применения для решения 

математических и практических задач. 

Предметная область «Геометрия»: 

- Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

- Распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела; 

- В простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

- Вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- Решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

- Построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

 

 

 

 



Содержание учебного курса (по годам обучения) 

5 класс 

 1. Натуральные числа и шкалы                                

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, 

прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел 
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. 

4. Площади и объемы 
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

5. Обыкновенные дроби 
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями .Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое. 

8. Инструменты для вычислений и измерений 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

9. Повторение 
 

6 класс 

1. Повторение  

Действия с десятичными дробями. Уравнения. Проценты. Решение задач. 

Входная проверочная работа. 

2. Глава I.  Делимость чисел  

Делители и кратные. Признаки делимости на10, на 5и на 2.Признаки делимости на 9 и на 

3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.  

3. Глава II. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

4. Глава III. Умножение и деление обыкновенных дробей  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

5. Глава IV.  Отношения и пропорции  

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб.  

Длина окружности и площадь круга. Шар.  

6. Глава V. Положительные и отрицательные числа  

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

7. Глава VI . Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  



Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

8. Глава VII. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 

числами. 

9. Глава VIII. Решение уравнений  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.  

10. Глава IX. Координаты на плоскости  

Перпендикулярные прямые.  Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики. 

11. Итоговое повторение курса  

Повторение и систематизация знаний полученных в течении учебного года. 

Делимость чисел. Действия с обыкновенными дробями. Отношения и пропорции. 

Свойства чисел с разными знаками. Решение уравнений. Координатная плоскость.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема 
Количество 

часов 
Контроль 

 5 класс   

1 Натуральные числа и шкалы 17 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 24 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 29 2 

4 Площади и объемы 15 1 

5 Обыкновенные дроби 25 2 

6 Сложение и вычитание десятичных дробей 16 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей  26 2 

8 Инструменты для вычислений и измерений  20 2 

9 Итоговое повторение курса математики 5 класса  26 1 

  204 14 

 6 класс   

1 Повторение курса математики 5 класса  6 1 

2 Делимость чисел 24 1 

3 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
26 2 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей  37 3 

5 Отношения и пропорции 22 2 

6 Положительные и отрицательные числа 16 1 

7 
Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 
15 1 

8 
Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 
18 1 

9 Решение уравнений 16 1 

10 Координаты на плоскости 12 1 

11 Итоговое повторение курса математики 6 класса  12 1 

  204 15 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике 5 класса 

           Количество часов: всего 204 часа,  в неделю 6 часов 

№п/п Тема Кол-

во час 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактичес

ки 

 Натуральные числа и шкалы 17   

1 Обозначение натуральных чисел 1   

2 Чтение и запись натуральных чисел 1   

3 Решение задач по теме «Обозначение натуральных 

чисел» 

1   

4 Отрезок. Длина отрезка 1   

5 Единицы длины 1   

6 Треугольник 1   

7 Входной контроль 1   

8 Прямая. Луч 1   

9 Плоскость 1   

10 Шкалы 1   

11 Координаты 1   

12 Шкалы и координаты. Решение задач 1   

13 Меньше или больше 1   

14 Сравнение чисел 1   

15 Решение задач по теме »Натуральные числа. Шкалы» 1   

16 Контрольная работа №1 «Натуральные числа и 

шкалы» 

1   

17 Анализ контрольной работы №1 1   

 Сложение и вычитание натуральных чисел 24   

18 Сложение натуральных чисел 1   

19  Решение задач на «Сложение натуральных чисел» 1   

20 Разложение числа по разрядам 1   

21 Свойства сложения 1   

22 Решение уравнений на сложение натуральных чисел 1   

23 Вычитание натуральных чисел 1   

24 Свойства вычитания 1   

25 Письменное вычитание чисел 1   

26 Решение уравнений на вычитание натуральных чисел 1   

27 Решение задач на сложение и вычитание чисел 1   

28 Контрольная работа №2  

«Сложение и вычитание натуральных чисел»  

1   

29 Анализ контрольной работы №2 1   

30 Числовые выражения 1   

31 Буквенные выражения 1   

32 Числовые и буквенные выражения 1   

33 Буквенная запись свойств сложения 1   

34 Буквенная запись свойств вычитания 1   

35 Решение задач на составление буквенных и числовых 

выражений 

1   

36 Уравнение 1   

37 Решение уравнений 1   

38 Уравнение как математическая модель 1   

39 Решение задач с помощью уравнений 1   

40 Контрольная работа №3 «Числовые и буквенные 

выражения» 

1   

41 Анализ контрольной работы №3 1   



 Умножение и деление натуральных чисел 29   

42 Умножение натуральных чисел 1   

43 Умножение натуральных чисел и его свойства  1   

44 Решение задач на умножение натуральных чисел 1   

45 Письменное умножение 1   

46 Применение умножения при решении уравнений  1   

47 Умножение многозначных чисел 1   

48 Деление натуральных чисел 1   

49 Свойства деления 1   

50 Деление столбиком 1   

51 Нахождение неизвестного множителя, делимого, 

делителя 

1   

52 Решение уравнений на деление натуральных чисел 1   

53 Решение задач на деление 1   

54 Деление с остатком 1   

55 Решение задач на деление с остатком 1   

56 Решение задач на умножение и деление натуральных 

чисел 

1   

57 Контрольная работа №4 

 «Умножение и деление натуральных чисел» 

1   

58 Анализ контрольной работы №4 1   

59 Упрощение выражений 1   

60 Распределительное свойство умножения 1   

61 Применение распределительного свойства умножения 1   

62 Упрощение выражений при решении уравнений  1   

63 Упрощение выражений при решении задач 1   

64 Порядок выполнения действий 1   

65 Составление программы вычислений 1   

66 Степень числа 1   

67 Квадрат и куб числа 1   

68 Решение задач на упрощение выражений и степень 

числа 

1   

69 Контрольная работа №5 «Упрощение выражений» 1   

70 Анализ контрольной работы №5 1   

 Площади и объёмы 15   

71 Формулы 1   

72 Формула пути 1   

72 Решение задач не применение формул 1   

73 Площадь. Формула площади прямоугольника  1   

74 Формула площади квадрата 1   

75 Единицы измерения площадей 1   

76 Решение задач на нахождение площадей фигур 1   

77 Перевод единиц измерения площадей 1   

78 Прямоугольный параллелепипед 1   

79 Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда  1   

80 Объём прямоугольного параллелепипеда 1   

81 Соотношения между единицами объёма  1   

82 Решение задач на нахождение объёмов фигур 1   

83 Контрольная работа №6 «Площади и объёмы» 1   

84 Анализ контрольной работы №6 1   

 Обыкновенные дроби 26   

85 Окружность и круг 1   

86 Решение задач по теме «Окружность и круг» 1   



87 Круговые шкалы 1   

88 Доли и дроби 1   

89 Обыкновенные дроби 1   

90 Нахождение числа по известному значению его дроби 1   

91 Решение задач на дроби 1   

92 Сравнение дробей 1   

93 Изображение дробей на координатном луче 1   

94 Различные способы сравнения дробей 1   

95 Правильные и неправильные дроби 1   

96 Решение задач на правильные и неправильные дроби 1   

97 Контрольная работа №7 «Обыкновенные дроби» 1   

98 Анализ контрольной работы №7 1   

99  Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1   

100 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  1   

101 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1   

102 Деление и дроби 1   

103 Деление и дроби. Решение уравнений 1   

104 Смешанные числа 1   

105 Представление смешанного числа в виде неправильной 

дроби 

1   

106 Сложение смешанных чисел 1   

107 Вычитание смешанных чисел 1   

108 Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

109 Контрольная работа №8  

«Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

1   

110 Анализ контрольной работы №8 1   

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

16   

111 Чтение и запись десятичных дробей 1   

112 Десятичная запись дробных чисел 1   

113 Решение задач на чтение и запись десятичных дробей  1   

114 Сравнение десятичных дробей с помощью 

координатного луча 

1   

115 Сравнение десятичных дробей 1   

116 Решение задач на сравнение десятичных дробей 1   

117 Сложение десятичных дробей 1   

118 Вычитание десятичных дробей 1   

119 Сложение и вычитание десятичных дробей  1   

120 Решение уравнений на сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1   

121 Решение задач на сложение и вычитание десятичных 

дробей 

1   

122 Приближенные значения чисел 1   

123 Округление чисел 1   

124 Решение задач на округление чисел 1   

125 Контрольная работа №9 

 «Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1   

126 Анализ контрольной работы №9 1   

 Умножение и деление десятичных дробей 29   

127 Умножение десятичных дробей на 10, 100, 100… 1   



128 Умножение десятичных дробей на натуральное число 1   

128 Письменное умножение десятичных дробей на 

натуральное число 

1   

129 Решение уравнений на умножение десятичных дробей 

на натуральное число 

1   

130 Решение задач на умножение десятичных дробей на 

натуральное число 

1   

131 Деление десятичной дроби на 10,100,1000… 1   

132 Деление десятичной дроби на натуральное число 1   

133 Письменное деление десятичной дроби на натуральное 

число 

1   

134 Решение уравнений на деление десятичной дроби на 

натуральное число 

1   

135 Решение задач на деление десятичной дроби на 

натуральное число 

1   

136 Умножение и деление десятичной дроби на натуральное 

число 

1   

137 Контрольная работа №10  

«Умножение и деление десятичных дробей» 

1   

138 Анализ контрольной работы №10 1   

139 Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001…  1   

140  Умножение десятичных дробей 1   

141 Свойства умножения с десятичными дробями 1   

142 Решение уравнений на умножение десятичных дробей  1   

142 Решение задач на умножение десятичных дробей 1   

143 Деление на 0,1; 0,01; 0,001… 1   

144 Деление на десятичную дробь 1   

145 Письменное деление на десятичную дробь 1   

146 Решение уравнений на деление на десятичную дробь 1   

147 Решение задач на деление на десятичную дробь 1   

148 Умножение и деление десятичных дробей  1   

149 Среднее арифметическое 1   

150 Средняя скорость 1   

151 Решение задач на среднее арифметическое 1   

152 Контрольная работа №11  

«Умножение и деление десятичных дробей» 

1   

153 Анализ контрольной работы №11 1   

 Инструменты для вычислений и измерений 20   

154 Микрокалькулятор 1   

155 Вычисления на микрокалькуляторе 1   

156 Проценты 1   

157 Запись процентов в виде десятичной дроби и обратно 1   

158 Нахождение процентов от числа 1   

159 Нахождение числа по его процентам 1   

160 Процентное отношение величин 1   

161 Решение задач на проценты 1   

162 Контрольная работа №12 «Задачи на проценты» 1   

163 Анализ контрольной работы №12 1   

164 Угол. Чертежный угольник 1   

165 Виды углов 1   

167 Транспортир. Измерение углов 1   

168 Построение углов 1   

169 Сравнение углов 1   



170 Решение задач на вычисление углов 1   

171 Круговые диаграммы 1   

172 Построение круговых диаграмм 1   

173 Контрольная работа №13  

«Инструменты для вычислений и измерений» 

1   

174 Анализ контрольной работы №13 1   

 Повторение 30   

175 Натуральные числа и шкалы 1   

176 Позиционная система счисления 1   

177 Двоичная система счисления 1   

178 Старинные меры длины. Решение задач 1   

179 Сложение и вычитание натуральных чисел 1   

180 Занимательные задачи на сложение и вычитание 

натуральных чисел 

1   

181 Умножение и деление натуральных чисел 1   

182 Старинные единицы измерения площадей 1   

183 Площади и объёмы 1   

184 Задачи на разрезание 1   

185 Задачи на восстановление пропущенных цифр 1   

186 Математические ребусы 1   

187 Доли и дроби 1   

188 Различные способы сравнения дробей 1   

189 Сложение и вычитание дробей 1   

190 Десятичные дроби 1   

191 Занимательные задачи на сравнение дробей 1   

192 Все действия с десятичными дробями 1   

193 Старинные задачи на десятичные дроби 1   

194-195 Решение заданий ВПР прошлых лет 2   

196-197 ВПР 2   

198 Анализ ВПР 1   

199 Проценты 1   

200 Углы и окружности 1   

201 Диаграммы 1   

202 Итоговая контрольная работа №14 1   

203 Анализ итоговой работы 1   

204 Подведение итогов 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по математике 6 класса 
           Количество часов: всего 204 часа,  в неделю 6 часов 

№  

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактически 

 Повторение 7 ч   

1 Сложение и вычитание десятичных дробей.    

2 Умножение и деление десятичных дробей.    

3 Проценты.    

4 Решение уравнений.    

5 Решение текстовых задач.    

6 Входная контрольная работа    

 Делимость чисел 24 ч   

7 Делители    

8 Кратные натурального числа    

9 Делители и кратные    

10 Признаки делимости на 10 и на 5     

11 Признак делимости  на 2    

12 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2    

13 Признаки делимости на 9 и на 3    

14 Решение задач по теме «Признаки делимости на 3 и на 9»    

15 Решение задач по теме «Признаки делимости»    

16 Простые числа    

17 Составные числа    

18 Решение задач по теме «Простые и составные числа»    

19 Разложение на простые множители    

20 Различные способы разложение на простые множители     

21 Решение задач по теме «Разложение на простые 

множители» 

   

22 Наибольший общий делитель.    

23 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа    

24 Решение задач по теме «Наибольший общий делитель»    

25 Решение задач по теме «Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа» 

   

26 Наименьшее общее кратное    

27 Алгоритм нахождения наименьшего общего кратного    

28 Решение задач по теме «Наименьшее обще кратное»    

29 Решение задач по теме «Делимость чисел»    

30 Контрольная работа №1 по теме      «Делимость 

чисел» 

   

 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

26 ч   

31 Основное свойство дроби.    

32 Решение задач по теме «Основное свойство дроби».    

33 Решение уравнений по теме «Основное свойство дроби».    

34 Сокращение дробей    

35 Сокращение дробей. Несократимые дроби    

36 Решение задач по теме «Сокращение дробей»    

37 Приведение дробей к общему знаменателю     

38 Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю     

39 Решение задач по теме «Приведение дробей к общему 

знаменателю» 

   



40 Решение уравнений по теме «Приведение дробей к 

общему знаменателю» 

   

41 Сравнение дробей с разными знаменателями    

42 Решение задач по теме «Сравнение дробей с разными 

знаменателями» 

   

43 Сложение дробей с разными знаменателями    

44  Вычитание дробей с разными знаменателями     

45 Решение задач по теме «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

   

46 Решение уравнений по теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 

   

47 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Сложение 

и вычитание дробей с разными знаменателями» 

   

48 Контрольная работа №2 по теме:  

 «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

   

49 Сложение смешанных чисел    

50 Решение задач по теме «Сложение смешанных чисел»    

51 Вычитание смешанных чисел    

52 Решение задач по теме «Вычитание смешанных чисел»    

53 Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

   

54 Контрольная работа №3 по теме: 

 «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

   

55 Решение текстовых задач по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» 

   

56 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Сложение 

и вычитание смешанных чисел» 

   

 Умножение и деление обыкновенных дробей 37 ч   

57 Умножение обыкновенных дробей на натуральные числа     

58 Решение задач по теме «Умножение обыкновенных 

дробей на натуральные числа» 

   

59 Умножение обыкновенных дробей    

60 Решение задач по теме «Умножение обыкновенных 

дробей» 

   

61 Умножение смешанных чисел    

62 Решение задач на умножение  дробей     

63 Нахождение дроби от числа    

64 Решение задач по теме «Нахождение дроби от числа»    

65 Нахождение процентов  от числа    

66 Решение задач по теме «Нахождение процентов от числа»    

67 Решение уравнений по теме «Нахождение дроби от 

числа» 

   

68 Распределительное свойство умножения    

69 Применение распределительного свойства умножения    

70 Решение задач по теме «Применение распределительного 

свойства умножения» 

   

71 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Умножение дробей. Нахождение дроби от числа» 

   

72 Контрольная работа №4 по теме:  

«Умножение обыкновенных дробей» 

   

73 Взаимно обратные числа    

74 Взаимно обратные числа    



75 Решение задач по теме «Взаимно обратные числа»    

76 Деление обыкновенных дробей    

77 Решение задач по теме «Деление обыкновенных дробей»    

78 Деление смешанных чисел    

79 Решение задач по теме «Деление смешанных чисел»    

80 Решение задач на деление.    

81 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Деление 

дробей» 

   

82 Контрольная работа №5 по теме: «Деление 

обыкновенных дробей» 

   

83 Нахождение числа по его дроби    

84 Решение задач по теме «Нахождение числа по его дроби»    

85 Нахождение числа по данному значению его процентов.    

86 Решение задач по теме «Нахождение числа по данному 

значению его процентов» 

   

87 Решение уравнений по теме «Нахождение числа по его 

дроби» 

   

88 Решение текстовых задач по теме «Нахождение числа по 

его дроби» 

   

89 Дробные выражения    

90 Числитель и знаменатель дробного выражения    

91 Решение задач по теме «Дробные выражения»    

92 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения» 

   

93 Контрольная работа №6 по теме:     «Дробные 

выражения» 

   

 Отношения и пропорции 22 ч   

94 Отношения    

95 Решение задач по теме «Отношения»    

96 Взаимно обратные отношения двух чисел    

97 Решение задач по теме: «Взаимно обратные отношения 

двух чисел» 

   

98 Решение уравнений по теме: «Отношения»    

99 Пропорции    

100 Основное свойство пропорции    

101 Решение задач по теме «Пропорции»    

102 Прямая пропорциональная зависимость.    

103 Обратная пропорциональная зависимость    

104 Прямая и обратная пропорциональные зависимости    

105 Решение задач по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости» 

   

106 Контрольная работа №7       «Отношения и 

пропорции» 

   

107 Масштаб    

108 Решение уравнений по теме «Масштаб»    

109 Решение задач по теме «Масштаб»    

110 Длина окружности    

111 Площадь круга    

112 Длина окружности и площадь круга    

113 Шар    

114 Обобщение и  систематизация знаний по теме: «Масштаб. 

Длина окружности и площадь круга» 

   

115 Контрольная работа №8 по теме:    



 «Окружность. Круг. Шар. Масштаб» 

 Положительные и отрицательные числа 16 ч   

116 Координаты на прямой    

117 Изображение координат на прямой    

118 Решение задач по теме «Координаты на прямой»    

119 Решение текстовых задач по теме «Координаты на 

прямой» 

   

120 Противоположные числа    

121 Решение уравнений по теме «противоположные числа»    

122 Решение задач по теме «Противоположные числа»    

123 Модуль числа    

124 Модуль числа. Геометрический смысл    

125 Решение задач по теме «Модуль числа»    

126 Сравнение положительных и отрицательных чисел с 

одинаковыми знаками 

   

127 Сравнение положительных и отрицательных чисел с 

разными знаками 

   

128 Решение задач по теме «Сравнение чисел»    

129 Изменение величины    

130 Решение задач по теме «Изменение величины»    

131 Контрольная работа №9  

«Положительные и отрицательные числа» 

   

 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

15 ч   

132 Сложение чисел с помощью координатной прямой     

133 Решение задач на тему «Сложение чисел с помощью 

координатной прямой» 

   

134 Сложение отрицательных чисел    

135 Решение уравнений по теме «Сложение отрицательных 

чисел» 

   

136 Решение задач по теме «Сложение отрицательных чисел»    

137 Сложение чисел с разными знаками    

138 Решение задач по теме «Сложение чисел с разными 

знаками» 

   

139 Решение уравнений по теме «Сложение чисел с разными 

знаками» 

   

140 Сложение отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками 

   

141 Решение уравнений по теме «Сложение отрицательных 

чисел» 

   

142 Вычитание    

143 Решение задач по теме «Вычитание»    

144 Решение уравнений по теме «Вычитание»    

145 Обобщение и систематизация знаний по теме «Сложение 

и вычитание положительных и отрицательных чисел». 

   

146 К. р. №10 по теме: 

 «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел». 

   

 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

18 ч   

147 Умножение чисел с разными знаками    

148 Умножение отрицательных чисел    

149 Решение задач на умножение положительных и    



отрицательных чисел 

150 Решение уравнений на умножение положительных и 

отрицательных чисел 

   

151 Деление отрицательных чисел    

152 Деление чисел с разными знаками    

153 Решение примеров на деление положительных и 

отрицательных чисел 

   

154 Решение уравнений на деление     

155 Рациональные числа    

156 Периодические дроби    

157 Решение задач по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел».  

   

158 К.р. №11 по теме: «Умножение и деление 

рациональных чисел».  

   

159 Свойства рациональных чисел.    

160 Свойства действий с рациональными числами.    

161 Решение уравнений по теме «Свойства действий с 

рациональными числами» 

   

162 Решение задач по теме «Свойства действий с 

рациональными числами» 

   

163 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Рациональные числа» 

   

164 Тест по теме: «Рациональные числа»    

 Решение уравнений 16 ч   

165  Раскрытие скобок    

166 Раскрытие скобок, перед которыми стоит знак «-»    

167 Решение задач по теме «Раскрытие скобок»     

168 Решение уравнений по теме «Раскрытие скобок»     

169 Коэффициент    

170 Подобные слагаемые    

171 Приведение подобных слагаемых    

172 Решение задач по теме «Подобные слагаемые»    

173 Решение уравнений по теме «Подобные слагаемые»    

174 К.р. №12 по теме: «Упрощение выражений».     

175 Решение уравнений    

176 Решение текстовых задач с помощью уравнений    

177 Решение  более сложных уравнений    

178 Решение  текстовых задач с помощью решения более 

сложных уравнений 

   

179 Обобщение и систематизация знаний по теме «Решение 

уравнений» 

   

180 Контрольная работа №13 «Решение уравнений»    

 Координаты на плоскости 12 ч   

181 Перпендикулярные прямые    

182 Параллельные прямые    

183 Решение задач по теме «Параллельные  и 

перпендикулярные прямые» 

   

184 Координатная плоскость    

185 Решение задач по теме «Координатная плоскость»    

186 Столбчатые диаграммы    

187 Графики    

188 Решение задач по теме «Графики»    

189 Решение задач по теме «Графики и столбчатые    



диаграммы» 

190 Решение задач по теме «Координаты на плоскости»    

191 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Координаты на плоскости» 

   

192 Контрольная работа №14 «Координаты на плоскости»    

 Итоговое повторение  12 ч   

193 Делимость чисел    

194 Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. 

   

195 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями     

196 Умножение и деление обыкновенных дробей     

197 Отношения и пропорции    

198 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

   

199 Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

   

200 Решение уравнений    

201 Координаты на плоскости    

202 Итоговая контрольная работа    

203 Анализ итоговой контрольной работы    

204 Решение задач. Подведение итогов.    
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