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1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по математике  для обучающихся 5 - 6 классов разработана  в соответствии с требованиями нового 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основании закона РФ 



об образовании, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), Примерной программой основного общего образования по математике 5-9 классы, и основана на авторской 

программе линии    Мерзляк А.Г., Полонский,В.Б и др. Математика: рабочие программы : 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017) 

        Используется учебно-методический комплект к учебникам, рекомендованным на 2019-2020 уч год: 

- Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015 

- Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016 

  На изучение курса математики основного общего образования отводится 340 часов: 

Реализация рабочей программы рассчитана: 

- в 5 классе на 170 часов (5 часов в неделю), в т.ч. контрольных работ- 10;  

- в 6 классе на 170 часов (5 часов в неделю), в т.ч. контрольных работ- 12. 

 

В 2020-2021 учебном году в 5 классе введено повторение курса за счет уплотнения материала. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация – по плану школы. 

Уровень обучения – базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы – два учебных года. 

 Изучение математики  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• систематическое развитие понятий числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами,  

• переводить практические задачи на язык математики,  

• подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические 

навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения 

и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

• развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

Требования к результатам освоения обучающимися 5-6 классов основной школы программы по математике 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

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

нию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

6) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

7) умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 



6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, 

о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружаю-

щей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, 

и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-

формацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нема-

тематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

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

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять 

необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в 

графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД  

  

На уроках математики для формирования УУД используются следующие приемы: 

1. Личностные действия: самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

2. Формирование регулятивных действий – действий контроля: приемы самопроверки и взаимопроверки заданий. 

УУД Математика 5–6-й класс 

Личностные смыслообразование; нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания 

Регулятивные проблематизация, целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий, рефлексия способов и условий 

действия 

Познавательные общеучебные  поиск и выделение необходимой информации; моделирование, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Познавательные логические 

  

анализ, синтез, сравнение, сопоставление, аналогия, классификация, 

ранжирование объектов, причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, выдвижение гипотез, доказательства, практические действия 

Коммуникативные 

  

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа, работа в парах, группах  



Учащимся предлагаются тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, 

вычислительные и т. д.). И для решения этой задачи можно совместно с детьми составить правила проверки 

текста, определяющие алгоритм действий. 
 

 

2.1.3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Арифметика 

Натуральные числа 

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

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным 

показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

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

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

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

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные 

выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

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

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

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

комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. Число . 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии 

фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, 

конус, шар, сфера. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объѐма. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

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

• Осевая и центральная симметрии. 

Математикав историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры 

длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 

математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых 



чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышѐв. А. Н. 

Колмогоров. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если  допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

 если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 



 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если  ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочѐты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов   

 обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований  ;небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков. 
 

 

Тематическое планирование в 5 классе: 
Номер 

параграфа 

Номер 

урока 
Название параграфа 

Кол-во 

часов 

Дата 

контроля 

  

 

1 

    Повторение курса (6 часов) 

Решение практических задач, связанных с делением отрезка  

 

 

1 

 

2-5  Повторение курса 4 класса 4  

6 Входной контроль 1  

 

ГЛАВА 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (17 Ч.) 

 

1 7 -8 Ряд натуральных чисел 2  

2 9-11 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3  

3 12-14 Отрезок. Длина отрезка 3  

4 15-16 Плоскость. Прямая. Луч 2  

5 17- 19 Шкала. Координатный луч 3  

6 20-21 Сравнение натуральных чисел 2  

 22 Повторение и систематизация учебного материала 1  

 23 Контрольная работа № 1 1  

ГЛАВА 2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (30 Ч) 

7 24 -27 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4  

8 28-31 Вычитание натуральных чисел 4  

9 32-34 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3  



 35 Контрольная работа № 2 1  

10 36-38 Уравнение 3  

11 39-40 Угол. Обозначение углов 2  

12 41-44 Виды углов. Измерение углов 4  

13 45-46 Многоугольники. Равные фигуры 2  

14 47-48 Треугольник и его виды 2  

15 49-51 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3  

 52 Повторение и систематизация учебного материала 1  

 53 Контрольная работа № 3 1  

ГЛАВА 3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (37 Ч) 

16 54-57 Умножение. Переместительное свойство умножения 4  

17 58-60 Сочетательное и распределительное свойства умножения 3  

18 61 -67 Деление 7  

19 68-70 Деление с остатком 3  

20 71 -72 Степень числа 2  

 73 Контрольная работа № 4 1  

21 74-77 Площадь. Площадь прямоугольника 4  

22 78-80 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3  

23 81 -84 Объем прямоугольного параллелепипеда 4  

24 85 -87 Комбинаторные задачи 3  

 88-89 Повторение и систематизация учебного материала 2  

 90 Контрольная работа № 5 1  

ГЛАВА 4. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (18 Ч) 

25 91 -95 Понятие обыкновенной дроби 5  

26 96-98 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3  

27 99- 100 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2  

28 101 Дроби и деление натуральных чисел 1  

29 102-106 Смешанные числа 5  

 107 Повторение и систематизация учебного материала 1  

 108 Контрольная работа № 6 1  

ГЛАВА 5. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (48 Ч) 

30 109-112 Представление о десятичных дробях 4  

31 113- 115 Сравнение десятичных дробей 3  

32 116-118 Округление чисел. Прикидки 3  

33 119-124 Сложение и вычитание десятичных дробей 6  

 125 Контрольная работа № 7 1  

34 126- 132 Умножение десятичных дробей 7  

35 133- 141 Деление десятичных дробей 9  

 142 Контрольная работа № 8 1  

36 143 - 145 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3  

37 146- 149 Проценты. Нахождения процентов от числа 4  

38 150- 153 Нахождение числа по его процентам 4  

 154- 155 Повторение и систематизация учебного материала 2  

 156 Контрольная работа № 9 1  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (14 Ч) 

 157- 166 Повторение и систематизация учебного материала за курс математики 5 

класса 

10  

 167 Контрольная работа №10 «Итоговая» 1  

 168-170 Коррекция знаний и умений,  повторение и систематизация учебного 

материала за курс математики 5 класса 

  

 

Тематическое планирование в 6 классе: 

Номер 

параграфа 

Номер 

урока 
Содержание учебного материала 

Кол-во  

часов  

Дата  

контроля 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (4 Ч) 

 1-6 Повторение и систематизация учебного материала курса математики 5 кл. 3  

 7 Входной контроль 1  

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (15 Ч) 

1 8-9 Делители и кратные 2  

2 10-11 Признакиделимости на 10, на 5 и на 2 2  

3 12-13 Признаки делимости на 9 и на 3 2  

4 14 Простые и составные числа 1  

5 15-17 Наибольший общий делитель 3  



6 18-20 Наименьшее общее кратное 3  

 21 Повторение и систематизация учебного материала 1  

 22 Контрольная работа № 1 1  

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38 Ч) 

7 23-24 Основное свойство дроби 2  

8 25-27 Сокращение дробей 3  

9 28-30 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 3  

10 31-35 Сложение и вычитание дробей 5  

 36 Контрольная работа № 2 1  

11 37-41 Умножение дробей 5  

12 42-44 Нахождение дроби от числа 3  

 45 Контрольная работа № 3 1  

13 46 Взаимно обратные числа 1  

14 47-51 Деление дробей 5  

15 52-54 Нахождение числа по значению его дроби 3  

16 55 Преобразование обыкновенных дробейв десятичные 1  

17 56 Бесконечные периодические десятичные дроби 1  

18 57-58 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2  

 59 Повторение и систематизация учебного материала 1  

 60 Контрольная работа № 4 1  

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (27 Ч) 

19 61-62 Отношения 2  

20 63-66 Пропорции 4  

21 67-68 Процентное отношение двух чисел 3  

 69 Контрольная работа № 5 1  

22 70-71 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2  

23 72-73 Деление числа в данном отношении 2  

24 74-75 Окружность и круг 2  

25 76-78 Длина окружности. Площадь круга 3  

26 79 Цилиндр, конус, шар 1  

27 80-81 Диаграммы 2  

28 82-84 Случайные события. Вероятность случайного события 3  

 85-86 Повторение и систематизация учебного материала 2  

 87 Контрольная работа № 6 1  

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (70 Ч) 

29 88-89 Положительные и отрицательные числа 2  

30 90-92 Координатная прямая 3  

31 93-94 Целые числа.Рациональные числа 2  

32 95-97 Модуль числа 3  

33 98-101 Сравнение чисел 4  

 102 Контрольная работа № 7 1  

34 103-106 Сложение рациональных чисел 4  

35 107-108 Свойства сложения рациональных чисел 2  

36 109-113 Вычитание рациональных чисел 5  

 114 Контрольная работа № 8 1  

37 115-118 Умножение рациональных чисел 4  

38 119-121 Свойства умножения рациональных чисел 3  

39 122-126 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5  

40 127-130 Деление рациональных чисел 4  

 131 Контрольная работа № 9 1  

41 132-135 Решение уравнений 4  

42 136-140 Решение задач с помощью уравнений 5  

 141 Контрольная работа № 10 1  

43 142-144 Перпендикулярные прямые 3  

44 145-147 Осевая и центральная симметрии 3  

45 148-149 Параллельные прямые 2  

46 150-152 Координатная плоскость 3  

47 153-154 Графики 2  

 155-156 Повторение и систематизация учебного материала 2  

 157 Контрольная работа № 11 1  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛАЗА КУРС 6 КЛАССА (13 Ч) 

 158-167 Повторение и систематизация учебного материала курса математики 

6 класса 

10  

 168 Контрольная работа №12» Итоговая» (промежуточная аттестация) 1  



 169-170 Коррекция знаний и умений,  повторение и систематизация учебного 

материала за курс математики 6 класса 

2  

 

2.1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Для проведения уроков используются возможности кабинета и интерактивные возможности  платформы  LECTA . 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: фронтальные;    коллективные;    групповые;   

работа в паре;  индивидуальные. 

В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы:  

 личностно-ориентированное обучение; 

 проблемное обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 методы индивидуального обучения. 

  Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются: работа у доски, самостоятельные, 

тестовые  и контрольные работы. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Содержание самостоятельных и контрольных  работ: 

• Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,   М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

• Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,  М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Содержание тестовых работ: 

• Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 класс. \ Сост. Л. П. Попова. – 4-е изд. – М.: ВАКО, 2017. 

• Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 класс. \ Сост. Л. П. Попова. – 4-е изд. – М.: ВАКО, 2017. 

Содержание математических диктантов: 

• Математические диктанты. 5-6 классы \ авт.-сост. А.С. Конте. – Волгоград: Учитель, 2015. 
 

2.1.5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

• Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015 

• Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016 

• Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,   М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

• Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,  М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Содержание тестовых работ: 

• Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 класс. \ Сост. Л. П. Попова. – 4-е изд. – М.: ВАКО, 2017. 

• Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 класс. \ Сост. Л. П. Попова. – 4-е изд. – М.: ВАКО, 2017. 

• Математика. 6 класс. Теория, методика, практика преподавания по новым стандартам. Издательство "Учитель", 

CD, 2015 

•  Уроки математики 5-6 классы, с применением ИКТ, Издательство "Планета 

• Интернет-ресурсы:http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, http://nsportal.ru,  www.festival. 1september.ru и 

др. 

 

 

 
2.1.6. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 5 КЛАССЕ. 

№п/п Тема урока (тип урока) Контроль Дата 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (20 Ч.) 

1 1 Ряд натуральных чисел (изучение нового материала) Текущий  

2 2 Ряд натуральных чисел (закрепление знаний) Текущий  

3 3 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел (изучение нового материала) Текущий  

4 4 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

Текущий  

5 5 Входной контроль  Самостоятельная работа  

6 6 Отрезок, длина отрезка (изучение нового материала) Текущий  

7 7 Отрезок, длина отрезка (закрепление знаний) Текущий  

8 8 Отрезок, длина отрезка (закрепление знаний)  Текущий  

9 9 Отрезок, длина отрезка (закрепление знаний) Текущий  

http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru/


10 10 Плоскость, прямая, луч (изучение нового материала) Текущий  

11 11 Плоскость, прямая, луч (закрепление знаний) Текущий  

12 12 Плоскость, прямая, луч (комплексное применение знаний и способов действий) Текущий  

13 13 Шкала. Координатный луч(изучение нового материала) Текущий  

14 14 Шкала. Координатный луч (закрепление знаний) Текущий  

15 15 Шкала. Координатный луч СР  №1 (комплексное применение знаний и способов 

действий)  

Самостоятельная работа  

16 16 Сравнение натуральных чисел (изучение нового материала) Текущий  

17 17 Сравнение натуральных чисел.(закрепление знаний) Текущий  

18 18 Сравнение натуральных чисел Тест №1 (4) (комплексное применение знаний и 

способов действий)  

Тестовая работа   

19 19 Анализ теста. Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Натуральные числа»(обобщение  и систематизация знаний) 

Текущий  

20 20 КР №1 по теме «Натуральные числа» (контроль и оценка знаний)  Контрольная работа  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (33 Ч) 

21 1 Анализ КР. Сложение натуральных чисел (изучение нового материала) Текущий  

22 2 Сложение натуральных чисел (закрепление знаний) Текущий  

23 3 Свойства сложения натуральных чисел (открытие новых знаний) Текущий  

24 4 Свойства сложения натуральных чисел СР №2 (комплексное применение знаний и 

способов действий)  

Самостоятельная работа  

25 5 Вычитание натуральных чисел (открытие новых знаний) Текущий  

26 6 Вычитание натуральных чисел(закрепление знаний) Текущий  

27 7 Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

Текущий  

28 8 Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел» СР №3 

(комплексное применение знаний и способов действий)  

Самостоятельная работа  

29 9 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел»  

 (обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

30 10 Числовые и буквенные выражения. Формулы (изучение нового материала) Текущий  

31 11 Числовые и буквенные выражения Формулы (закрепление знаний)  Текущий  

32 12 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Числовые и буквенные выражения 

Формулы» (комплексное применение знаний и способов действий)  

Текущий  

33 13 КР №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» (контроль и оценка 

знаний) 

 Контрольная работа  

34 14 Уравнения (открытие новых знаний) Текущий  

35 15 Уравнения (закрепление знаний) Текущий  

36 16 Решение задач при помощи уравнений (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

Текущий  

37 17 Угол. Обозначение углов(изучение нового материала) Текущий  

38 18 Угол. Обозначение углов.(закрепление материала)МД №1 Текущий. 

Математический диктант 

 

39 19 Виды углов. Измерение углов (изучение нового материала) Текущий  

40 20 Виды углов. Измерение углов (закрепление знаний) Текущий  

41 21 Виды углов. Измерение углов (закрепление знаний) Текущий  

42 22 Виды углов. Измерение углов (закрепление знаний) СР №4 Самостоятельная работа  

43 23 Анализ СР. Виды углов. Измерение углов (закрепление знаний) Текущий  

44 24 Многоугольники. Равные фигуры (изучение нового материала) Текущий  

45 25 Многоугольники. Равные фигуры (закрепление знаний) Текущий  

46 26 Треугольник  и его виды (изучение нового материала)   Текущий  

47 27 Треугольник  и его виды (комплексное применение знаний и способов действий) Текущий  

48 28 Треугольник и его виды (обобщение и систематизация знаний) Текущий  

49 29 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры(изучение нового материала) Текущий  

50 30 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры (закрепление знаний) Текущий  

51 31 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры (закрепление знаний) Текущий  



52 32 Повторение и систематизация учебного материала по теме: "Уравнение. Угол. 

Многоугольники" (обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

53 33 КР№3 по теме: "Уравнение. Угол. Многоугольники" (контроль и оценка знаний) Контрольная работа  

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (37 Ч) 

54 1 Анализ КР. Умножение. переместительное свойство умножения (изучение нового 

материала) 

Текущий  

55 2 Умножение. переместительное свойство умножения (закрепление знаний) Текущий  

56 3 Умножение. переместительное свойство умножения (закрепление знаний)  Текущий  

57 4 Умножение. переместительное свойство умножения (закрепление знаний) Текущий  

58 5 Сочетательное и распределительное свойства умножения  (изучение нового 

материала) 

Текущий  

59 6 Сочетательное и распределительное свойства умножения (закрепление знаний) СР 

№ 5 

Самостоятельная работа  

60 7 Анализ СР. Сочетательное и распределительное свойства умножения (закрепление 

знаний) 

Текущий  

61 8 Деление (изучение нового материала) Текущий  

62 9 Деление  (закрепление знаний) Текущий  

63 10 Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

Текущий  

64 11 Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

Текущий  

65 

 

12 Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

Текущий  

66 13 Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное применение знаний и 

способов действий) Тест № 2 (12) 

Тестовая работа  

67 14 Анализ. теста. Решение упражнений по теме «Деление» (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

Текущий  

68 15 Деление с остатком (изучение нового материала) Текущий  

69 16 Деление с остатком (закрепление знаний) Текущий  

70 17 Решение упражнений по теме «Деление  с остатком» (обобщение и 

систематизация знаний) 

Текущий  

71 18 Степень числа(изучение нового материала) Текущий  

72 19 Степень числа (закрепление знаний) МД №2 (10) Текущий 

Математический диктант 

 

73 20 КР№ 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения» 

(контроль и оценка знаний) 

Контрольная работа  

74 21 Площадь. Площадь прямоугольника (изучение нового материала) Текущий  

75 22 Площадь. Площадь прямоугольника (закрепление знаний) Текущий  

76 23 Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь прямоугольника» (комплексное 

применение знаний и способов действий). СР №6 

Самостоятельная работа  

77 24 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь прямоугольника» 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

Текущий  

78 25 Прямоугольный параллелепипед,  пирамида (изучение нового материала) Текущий  

79 26 Прямоугольный параллелепипед, пирамида (закрепление знаний).  Текущий  

80 27 Решение упражнений по теме «Прямоугольный параллелепипед пирамида» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

81 28 Объѐм прямоугольного параллелепипеда (изучение нового материала) Текущий  

82 29 Объѐм прямоугольного параллелепипеда (закрепление знаний) Текущий  

83 

 

30 Решение упражнений по теме «Объѐмы. Объѐм прямоугольного параллелепипеда» 

(обобщение и систематизация знаний) Тест №3 (18) 

Тестовая работа  

84 31 Анализ теста. Решение упражнений по теме «Объѐмы. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда» (обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

85 32 Комбинаторные задачи (изучение нового материала) Текущий  

86 33 Комбинаторные задачи (закрепление знаний) Текущий  

 87 34 Комбинаторные задачи (закрепление знаний) Текущий  



88 

 

35 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Деление с остатком. 

площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» (обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

89 36 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Деление с остатком. 

площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» (обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

90 37 КР№ 5 по теме «Деление с остатком. площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи» (контроль и оценка знаний) 

 Контрольная  работа  

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ ( 18 Ч) 

91 1 Анализ КР. Понятие обыкновенной дроби (открытие новых знаний) Текущий  

92 2 Понятие обыкновенной дроби (закрепление знаний) МД №3 (14) Текущий. 

Математический диктант 

 

93 3 Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби»  (обобщение и 

систематизация знаний) 

Текущий  

94 4 Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби»  (обобщение и 

систематизация знаний) СР №7 

Самостоятельная работа  

95 5  Анализ СР. Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби»  (обобщение и 

систематизация знаний) 

Текущий  

96 6 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей (изучение нового 

материала) 

Текущий  

97 7 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей (закрепление знаний) Текущий  

98 8 Решение упражнений по теме «Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей» (комплексное применение знаний и способов действий) 

Текущий  

99 9 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (изучение нового 

материала) 

Текущий  

100 10 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (закрепление знаний)  

Тест № 4 (21) 

Тестовая работа  

101 11 Дроби и деление натуральных чисел (изучение нового материала) Текущий  

102 12 Смешанные числа (изучение нового материала) Текущий  

103 13 Смешанные числа (закрепление знаний) Текущий  

104 14 Решение упражнений по теме «Смешанные числа» (комплексное применение 

знаний и способов действий) СР№8 

Самостоятельная работа  

105 15 Анализ СР. Сложение и вычитание смешанных чисел (изучение нового материала). Текущий  

106 16 Сложение и вычитание смешанных чисел (закрепление знаний) Текущий  

107 17 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Обыкновенные дроби»  

(обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

108 18 КР№6 по теме «Обыкновенные дроби» (контроль и оценка  знаний) Контрольная работа  

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (48 Ч) 

109 1 Анализ КР. Представление о десятичных дробях (изучение нового материала) Индивидуальная. 

 

 

110 2 Представление о десятичных дробях . (закрепление знаний ) МД №4  (17) Текущий.Математический 

диктант 

 

111 3 Решение упражнений по теме «Десятичные дроби» (обобщение и систематизация 

знаний)  

Текущий  

112 4 Решение упражнений по теме «Десятичные дроби» (обобщение и систематизация 

знаний)  

Текущий  

113 5 Сравнение десятичных дробей (изучение нового материала) Текущий  

114 6 Сравнение десятичных дробей. (закрепление знаний) Текущий  

115 7 Решение упражнений по теме «Сравнение десятичных дробей»  (комплексное 

применение знаний и способов действий) Тест №5  (25) 

Тестовая работа  

116 8 Округление чисел. Прикидки (изучение нового материала) Текущий  

117 9 Округление чисел. Прикидки. (закрепление знаний)  СР №9 Самостоятельная работа  

118 10 Ан. СР. Решение упражнений по теме «Округление чисел. Прикидки» (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

Текущий  

119 11 Сложение и вычитание десятичных дробей (изучение нового материала) Текущий  

120 12 Сложение  и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) Текущий  

121 

 

13 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  



122 14 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

123 

 

15 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

(обобщение и систематизация знаний) СР №10 

Самостоятельная работа  

124 16 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей» (обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

125 17 КР №7 по теме «Десятичные дроби. Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей» (контроль и оценка знаний) 

Текущий  

126 18 Анализ КР. Умножение десятичных дробей на натуральные числа (изучение нового 

материала) 

Текущий  

127 19 Умножение десятичных дробей на натуральные числа (закрепление знаний) Текущий  

128 20 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей на натуральные 

числа» (комплексное применение знаний и способов действий) 

Текущий  

129 21 Умножение десятичных дробей (открытиеновых знаний) Текущий  

130 22 Умножение десятичных дробей (закрепление знаний) Текущий  

131 23 Умножение десятичных дробей (комплексное применение знаний и способов 

действий)  

СР №11 

Самостоятельная работа  

132 24 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

133 25 Деление десятичных дробей на натуральное число (изучение нового материала) Текущий  

134 26 Деление десятичных дробей на натуральное число (закрепление знаний) Текущий  

135 27 Деление десятичных дробей на натуральное число (комплексное применение 

знаний и способов действий) СР №12 

Самостоятельная работа  

136 28 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Деление десятичных дробей на 

натуральное число» (комплексное применение знаний и способов действий) 

Текущий  

137 29 Деление на десятичную дробь (изучение нового материала) Текущий  

138 30 Деление на десятичную дробь (закрепление знаний) Текущий  

139 31 Деление на десятичную дробь (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

Текущий  

140 32 Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь» (комплексное 

применение знаний и способов действий)  Тест № 6 (33) 

Тестовая работа  

141 33 Анализ теста. Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

142 34 КР №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» (контроль и оценка 

знаний) 

Контрольная работа  

143 35 Анализ КР. Среднее арифметическое  значение величины (открытие новых 

знаний) 

Текущий  

144 36 Среднее арифметическое значение величины (закрепление знаний) Текущий  

145 37 Решение упражнений по теме «Среднее арифметическое значение величины»  

(комплексное применение знаний и способов действий)  

Текущий  

146 38 Проценты. Нахождение процентов от числа(открытие новых знаний) Текущий  

147 39 Процент . Нахождение процентов от числа(закрепление знаний) Текущий  

148 40 Решение упражнений по теме «Проценты. Нахождение процентов от числа»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

Текущий  

149 41 Решение упражнений по теме «Проценты. Нахождение процентов от числа»  

(комплексное применение знаний и способов действий). СР №13 

Самостоятельная работа  

150 42 Ан. СР. Нахождение числа по его процентам (изучения нового материала) Текущий  

151 

 

43 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его процентам» (закрепление 

и комплексное применение знаний и способов действий) 

Текущий  

152 44 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его процентам»  (закрепление 

и комплексное применение знаний и способов действий)  Тест № 7  (34) 

Тестовая работа  

153 45 Анализ теста. Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его процентам» 

(закрепление и комплексное применение знаний и способов действий) 

Текущий  

154 46 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

Текущий  

155 47 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Среднее Текущий  



арифметическое. Проценты» 

156 48 КР № 9 по теме «Среднее арифметическое. Проценты» (контроль и оценка знаний) Контрольная работа  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (14 Ч) 

157 1 Анализ КР. Повторение: Натуральные числа и шкалы (закрепление знаний) Текущий  

158 2 Повторение: Сложение и вычитание натуральных чисел (закрепление знаний) Текущий  

159 3 Повторение: Сложение и вычитание натуральных чисел (закрепление знаний) Текущий  

160 4 Умножение и деление натуральных чисел (закрепление знаний) Текущий  

161 5 Умножение и деление натуральных чисел (закрепление знаний) Текущий  

162 6 Площади и объемы(закрепление знаний) Текущий  

163 7 Обыкновенные дроби (закрепление знаний) Текущий  

164 8 Обыкновенные дроби (закрепление знаний) Текущий  

165 9 Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) Текущий  

166 10 Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) Текущий  

167 11 Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) Текущий  

168 12  КР№ 10 «Итоговая» (контроль и оценка знаний) Контрольная работа  

169 13 Анализ контрольной работы (рефлексия) Текущий  

170 14 Итоговый урок по курсу 5 класса (обобщение и систематизация знаний) Текущий  

 

Сокращения: 

МД - математический диктант 

СР – самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕВ 6 КЛАССЕ. 

№п/п Тема урока (тип урока) Форма  контроля Дата 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (7 ч) 

1-2 1-2 Обыкновенные дроби (закрепление знаний) Текущий.  

 

2 2 Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) Текущий.  

3-4 3-4 Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) Текущий.  

 

5-6 5-6 Задачи на дроби и проценты Текущий  

 

7 7 Входной контроль(контроль и оценка знаний) Самостоятельная работа  

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (15 ч) 

8 1 Делители и кратные (открытие новых знаний) Текущий.  

9 2 Делители  и кратные  (закрепление знаний) Текущий.  

10 3 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (открытие новых знаний) Текущий.  



11 5 Решение упражнений по теме «Признаки делимости на 10, на 5 и на 2» 

(закрепление и комплексное применение знаний, умений, навыков) МД №1 

Математический диктант  

12 6 Признаки делимости на 9  и на 3 (открытие новых знаний) Текущий.  

13 8 Признаки делимости на 9  и на 3 (закрепление знаний) МД №2 Математический диктант  

14 9 Простые  и составные числа  (открытие новых знаний) Текущий.  

15 10 Наибольший общий делитель. (открытие новых знаний) Текущий.  

16 11 Наибольший общий делитель. СР №1 (закрепление знаний)  Самостоятельная работа  

17 12 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Наибольший общий делитель» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Текущий. 

 

 

18 13 Наименьшее общее кратное (открытие новых знаний) Текущий.  

19 14 Наименьшее общее кратное (закрепление знаний) Текущий.  

20 15 Решение упражнений по теме «Наименьшее общее кратное» СР №2 

 (комплексное применение знаний, умений, навыков).  

 Самостоятельная работа  

21 16 Анализ СР Повторение и систематизация учебного материала по теме: 

«Делимость натуральных чисел» 

Текущий. 

 

 

22 17 КР №1 по теме «Делимость натуральных чисел» (контроль и оценка 

знаний) 

 Контрольная работа  

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38 ч) 

23 1 Анализ КР. Основное свойство дроби  (открытие новых знаний) Текущий.  

24 2 Основное свойство дроби. МД №3 (закрепление знаний)  Математический диктант  

25 3 Анализ МД. Сокращение дробей  (открытие новых знаний) Текущий.  

26 4 Сокращение дробей.  СР №3 (закрепление знаний)  Самостоятельная работа  

27 5 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Сокращение дробей» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Текущий.  

28 6 Приведение дробей к общему знаменателю (открытие новых знаний) Текущий.  

29 7 Решение упражнений по теме «Приведение дробей к общему знаменателю» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Текущий. 

 

 

30 8 Сравнение дробей с разными знаменателями (открытие новых знаний) Текущий.  

31 9 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (открытие новых 

знаний) 

Текущий.  

32 10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (закрепление 

знаний) 

Текущий.  

33 11 Решение упражнений по теме «Сравнение,  сложение  и вычитание дробей с 

разными знаменателями»  (комплексное применение знаний, умений, навыков)  

Текущий.  

34 12 Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями». СР№4 (комплексное применение знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная работа   

35 13 Анализ СР.  Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями» (обобщение и систематизация 

знаний) 

Текущий. 

 

 

36 14 КР №2 по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей  с разными 

знаменателями» (контроль и оценка знаний) 

Контрольная работа  

37 15 Анализ КР. Умножение дробей (открытие новых знаний) Текущий.  

38 16 Решение упражнений по теме «Умножение дробей»  (закрепление знаний) Текущий.  

39 17 Решение упражнений по теме «Умножение дробей» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) МД№3 

Текущий. 

 

 

40 18 Решение упражнений по теме «Умножение дробей» СР №5 (обобщение и 

систематизация знаний) 

Самостоятельная работа  

41 19 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Умножение дробей (обобщение и 

систематизация знаний) 

Текущий. 

 

 

42 20 Нахождение дроби от числа (открытие новых знаний) Текущий.  

43 21 Нахождение дроби от числа  (закрепление знаний) Текущий.  

44 22 Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от числа» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

Текущий  

45 23 КР№3 по теме «Умножение дробей» (контроль и оценка знаний)  Контрольная  работа  

46 24  Анализ КР. Взаимно обратные числа  (открытие новых знаний) Текущий  

47 25 Деление дробей (открытие новых знаний) Текущий  

48 26 Деление  (закрепление знаний) Текущий  

49 27 Деление  (комплексное применение знаний, умений, навыков) Текущий  

50 28 Решение упражнений по теме «Деление» СР №6 (комплексное применение 

знаний, умений, навыков)  

Самостоятельная работа  

51 29 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Деление» (обобщение и 

систематизация знаний) 

Текущий  

52 30 Нахождение числа по значению его дроби (открытие новых знаний) Текущий  

53 31 Нахождение числа по значению его дроби  Тест №1 (закрепление знаний) Тестовая  работа  



54 32 Анализ теста. Решение упражнений по теме «Нахождение числа по значению 

его дроби» (комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Текущий  

55 33 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные  (открытие новых 

знаний) 

Текущий  

56 34 Бесконечные периодические десятичные дроби (открытие новых знаний и 

первичное закрепление) 

Текущий  

57 35 Десятичное приближение обыкновенной дроби  (открытие новых знаний) Текущий  

58 36 Десятичное приближение обыкновенной дроби  (закрепление знаний)  Текущий  

59 37 Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Деление 

дробей» (обобщение и систематизация знаний) 

Текущий  

60 38 КР №4 по теме «Деление дробей» (контроль и оценка знаний) Контрольная работа  

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (27 ч) 

61 1 Анализ КР. Отношения  (открытие новых знаний) Текущий  

62 2 Решение упражнений по теме «Отношения» (комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

Текущий  

63 3 Пропорции (открытие новых знаний) Текущий  

64 4 Пропорции  (закрепление знаний) Текущий  

65 5 Решение упражнений по теме «Пропорции» СР №7 (комплексное применение 

знаний, умений, навыков)  

Самостоятельная работа  

66 6 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Пропорции» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

Текущий  

67 7 Процентное отношение двух чисел (открытие новых знаний) Текущий  

68 8 Решение упражнений по теме «Процентное отношение двух чисел» 

(закрепление и комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Текущий  

69 9 КР №5 по теме «Отношения и пропорции» (контроль и оценка знаний) Контрольная работа  

70 10 Анализ КР. Прямая  и обратная пропорциональные зависимости (открытие 

новых знаний) 

Текущий.  

71 11 Решение упражнений по теме «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости» Тест №2(закрепление знаний).  

Самостоятельная работа  

72 12 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости» (обобщение и систематизация знаний). 

Текущий  

73 13 Деление числа в данном отношении (открытие новых знаний) Текущий.  

74 14 Деление числа в данном отношении (закрепление знаний) Текущий.  

75 15 Окружность и круг Текущий.  

76 16 Длина окружности и площадь круга (открытие новых знаний) Текущий.  

77 17 Длина окружности и площадь круга СР №8 (закрепление знаний) Самостоятельная работа  

78 18 Анализ СР. Длина окружности и площадь круга (закрепление знаний) Текущий.  

79 19 Цилиндр, конус, шар (открытие новых знаний) Текущий.  

80 20 Диаграммы (открытие новых знаний) Текущий.  

81 21 Диаграммы (закрепление знаний) Текущий.  

82 22 Случайные события. вероятность случайного события (открытие новых 

знаний) 

Текущий.  

83 23 Случайные события. вероятность случайного события (закрепление знаний) Текущий.  

84 24 Случайные события. вероятность случайного события (открытие новых 

знаний) 

Текущий.  

85 

 

 

25 Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность 

случайного события» Тест №3 (обобщения и систематизации знаний) 

Тестовая работа  

86 26 Анализ теста. Повторение и систематизация учебного материала по теме: 

«Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. 

Вероятность случайного события»(обобщения и систематизации знаний) 

Текущий.  

87 27 КР №6  «Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность случайного события» (контроль и оценка знаний)  

Контрольная работа  

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (70 ч) 

88 1 Анализ КР. Положительные и отрицательные числа (открытие новых знаний) Текущий.  

89 2 Положительные и отрицательные числа МД №4 (закрепление знаний)  Математический диктант  

90 3 Анализ МД. Координатная прямая (открытие новых знаний) Текущий.  

91 4 Координатная прямая СР №9 (закрепление знаний)  Самостоятельная работа  

92 5 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Координатная прямая» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Текущий.  

93 6 Целые числа. Рациональные числа (открытие новых знаний) Текущий.  

94 7 Целые числа. Рациональные числа. МД №5 (закрепление знаний) Математический диктант  

95 8 Анализ МД . Модуль числа  (открытие новых знаний) Текущий.  

96 9 Модуль числа  (закрепление знаний) Текущий.  

97 10 Модуль числа  (закрепление знаний) Текущий.  



98 11 Сравнение чисел  (открытие новых знаний) Текущий.  

99 12 Сравнение чисел. СР №10 (закрепление знаний).  Самостоятельная работа  

100 

 

13 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Сравнение чисел» (комплексное 

применение знаний, умений, навыков) 

Текущий.  

101 14 Решение упражнений по теме «Сравнение чисел(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Текущий.  

102 15 КР№7  по теме «Рациональные числа. сравнение рациональных чисел» 

(контроль и оценка знаний) 

Контрольная работа  

103 16 Анализ КР. Сложение чисел  с помощью координатной прямой  (открытие 

новых знаний) 

Текущий.  

104 17 Сложение чисел  с разными знаками  (открытие новых знаний и первичное 

закрепление) 

Текущий.  

105 18 Сложение отрицательных чисел  (открытие новых знаний и первичное 

закрепление) 

Текущий.  

106 19 Решение упражнений по теме «Сложение рациональных чисел» Тест №4 

(комплексное применение знаний, умений, навыков)  

Самостоятельная работа  

107 20 Анализ теста. Свойства сложения рациональных  чисел  (открытие новых 

знаний) 

Текущий.  

108 21 Свойства сложения рациональных  чисел  (закрепление знаний) Текущий.  

109 22 Вычитание рациональных чисел (открытие новых знаний) Текущий.  

110 23 Вычитание рациональных чисел (закрепление знаний) Текущий.  

111 24 Решение упражнений по теме «Вычитание рациональных чисел» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Текущий.  

112 25 Решение упражнений по теме «Вычитание рациональных чисел» СР№11 

(обобщение и систематизация знаний) 

Самостоятельная работа  

113 26 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Вычитание рациональных чисел» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Текущий.  

114 27 КР№8 по теме «Сложение и вычитание рациональных чисел» (контроль и 

оценка знаний) 

Контрольная работа  

115 28 Умножение рациональных чисел  (открытие новых знаний) Текущий.  

116 29 Умножение рациональных чисел  (закрепление знаний) Текущий.  

117 30 Решение упражнений по теме «Умножение рациональных чисел  СР№12 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Самостоятельная работа  

118 31 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Умножение рациональных чисел 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Текущий.  

119 32 Свойства умножения рациональных чисел  (открытие новых знаний) Текущий.  

120 33 Свойства умножения рациональных чисел  (закрепление знаний) Текущий.  

121 34 Решение упражнений по теме «Свойства умножения рациональных чисел» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков)  

Текущий.  

122 35 Коэффициент. Распределительное свойство умножения (открытие новых 

знаний) 

Текущий.  

123 36 Коэффициент. Распределительное свойство умножения (закрепление знаний) Текущий.  

124 37 Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Тест №5 

(закрепление знаний) 

Тестовая работа  

125 38 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Коэффициент. Распределительное  

свойство умножения» (комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Текущий.  

126 39 Решение упражнений по теме «Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения» (комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Текущий.  

127 40 Деление рациональных чисел (открытие новых знаний) Текущий.  

128 41 Деление рациональных чисел (закрепление знаний) Текущий.  

129 

 

42 Решение упражнений по теме «Деление рациональных чисел». СР№13 

 (комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Самостоятельная работа  

130 43 Анализ СР. Решение упражнений по теме «Деление рациональных чисел». 

 (комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Текущий.  

131 44 КР№9 по теме «Умножение и деление рациональных чисел» (контроль и 

оценка знаний) 

Контрольная работа  

132 45 Решение уравнений (открытие новых знаний) Текущий.  

133 46 Решение уравнений (закрепление знаний) Текущий.  

134 47 Решение уравнений. СР №14 (закрепление знаний)  Самостоятельная работа  

135 48 Анализ СР. Решение уравнений (закрепление знаний) Текущий.  

136 49 Решение задач с помощью уравнений (закрепление знаний) Текущий.  

137 50 Решение задач с помощью уравнений. (комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

Текущий.  

138 51 Решение задач с помощью уравнений (комплексное применение знаний, 

умений, навыков) 

Текущий.  

139 52 Решение задач с помощью уравнений. СР №15(обобщение и систематизация Самостоятельная работа  



 знаний)  

140 53 Анализ СР. Решение задач с помощью уравнений (обобщение и 

систематизация знаний) 

Текущий.  

141 54 КР№10 «Решение уравнений и задач с помощью уравнений» (контроль и 

оценка знаний) 

Контрольная работа  

142 55 Перпендикулярные прямые (открытие новых знаний) Текущий.  

143 56 Перпендикулярные прямые (закрепление знаний) Текущий.  

144 57 Перпендикулярные прямые (закрепление знаний) Текущий.  

145 58 Осевая и центральная симметрия (открытие новых знаний) Текущий.  

146 59 Осевая и центральная симметрия (закрепление знаний) Текущий.  

147 60 Решение упражнений по теме «Осевая и центральная симметрия». 

 (комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Текущий.  

148 61 Параллельные прямые (открытие новых знаний) Текущий.  

149 62 Параллельные прямые (закрепление знаний) Текущий.  

150 63 Координатная плоскость  (открытие новых знаний) Текущий.  

151 64 Координатная плоскость. (закрепление знаний)  Текущий.  

152 65 Решение упражнений по теме «Координатная плоскость» СР№16   

(комплексное применение знаний, умений, навыков)  

Самостоятельная работа  

153 66 Анализ СР. Графики  (открытие новых знаний) Текущий.  

154 67 Графики  (закрепление знаний) Текущий.  

155 

 

 

68 Повторение и систематизация знаний по теме: «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики». Тест № 6 

(обобщение и систематизация знаний)  

Тестовая работа  

156 69 Анализ теста. Повторение и систематизация знаний по теме: 

«Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Графики» (обобщение и систематизация знаний)  

Текущий.  

157 70 КР№11по теме «Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Графики» (контроль и оценка знаний) 

Контрольная работа  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛАЗА КУРС 6 КЛАССА (13 ч) 

158 1 Делимость чисел (закрепление знаний) Текущий.  

159 2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (закрепление знаний) Текущий.  

160 3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (закрепление знаний) Текущий.  

161 4 Умножение и деление обыкновенных дробей (закрепление знаний)  Текущий.  

162 5 Отношения и пропорции  (закрепление знаний) Текущий.  

163 6 Положительные  и отрицательные числа  (закрепление знаний) Текущий.  

164 7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (закрепление 

знаний) 

Текущий.  

165 8 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (закрепление 

знаний) 

Текущий.  

166 9 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (закрепление 

знаний) 

Текущий.  

167 10 Решение уравнений.(закрепление знаний) Текущий.  

168 11 Координаты на плоскости(закрепление знаний) Текущий.  

169 12 КР №12 «Итоговая» (контроль и оценка знаний) Контрольная работа  

170 13 Анализ контрольной работы (рефлексия и оценка знаний) Текущий.  

 

Сокращения: 

МД - математический диктант            СР – самостоятельная работа            КР – контрольная работа 


