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Требования к планируемым результатам курса математики в 5-6 классах 

 Раздел  Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Наглядная 

геометрия 
Ученик получит 

возможность:  

• ответственно 

относится к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

решении 

геометрических 

задач. 

Ученик научится: 

действовать по алгоритму, 

видеть геометрическую 

задачу в окружающей жизни, 

представлять информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

извлекать необходимую 

информацию, анализировать 

ее, точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования. 

Ученик научится:  

• 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 не сложные 

практические вычисления.  

Ученик получит возможность: 

углубить и развить 

представления о геометрических 

фигурах. 

Арифмети

ка 
Ученик получит 

возможность: 
• ответственно 

относится к учебе, 

• грамотно излагать 

свои мысли 

• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

решении 

математических 

задач. 

Ученик научится: 

• действовать по алгоритму, 

• видеть математическую 

задачу в окружающей жизни. 

• представлять информацию 

в различных моделях 

Ученик получит 

возможность: 

• устанавливать причинно-

следственные связи. 

• строить логические 

рассуждения, 

• умозаключения и делать 

выводы 

• развить компетентность в 

области использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

•понимать особенности 

десятичной системы счисления; 

• формулировать и применять 

при вычислениях свойства 

действия над рациональными 

числами 

• решать текстовые задачи с 

рациональными числами; 

• выражать свои мысли с 

использованием 

математического языка. 

Ученик получит возможность: 

• углубить и развить 

представления о натуральных, 

целых и рациональных числах; 

• использовать приемы 

рационализирующие 

вычисления и решение задач с 

рациональными числами. 

Числовые 

и 

буквенные 

выражения

. 

Уравнения

. 

Ученик получит 

возможность: 

• ответственно 

относится к учебе. 

• грамотно излагать 

свои мысли 

• контролировать 

процесс и результат 

учебной 

деятельности 

• освоить 

Ученик научится: 

действовать по алгоритму; 

видеть математическую 

задачу в различных формах. 

Ученик получит 

возможность:  
выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать эффективные 

способы решения. 

Ученик научится: 

• читать и записывать буквенные 

выражения, составлять 

буквенные выражения. 

• составлять уравнения по 

условию. 

• решать простейшие уравнения. 

Ученик получит возможность: 

• развить представления о 

буквенных выражениях 

• овладеть специальными 
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Планируемые результаты обучения 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 В результате изучения математики 5-6 классов учащиеся должны овладеть следующими 

результатами: 

 Личностные: 

 - иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития; 

 - уметь ясно, точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, обосновывать свою точку 

зрения и уважительно относиться к другим мнениям; 

 - уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 - приобрести способность к ясному эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

 - формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

 Познавательные УУД: 

 - умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; 

 - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения учебных 

проблем; 

 - умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

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

 - умение выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 - понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

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

окружающей жизни; 

 - умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости их проверки; 

национальные 

ценности, традиции 

и культуру родного 

края используя 

краеведческий 

материал. 

приемами решения уравнений, 

как текстовых, так и 

практических задач. 

Комбинато

рные 

задачи 

Ученик получит 

возможность:  

• ответственно 

относится к учебе, 

• контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

• критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, 

активным при 

решении 

комбинаторных 

задач. 

Ученик научится: 

• представлять информацию 

в различных моделях. 

Ученик получит 

возможность: 

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать эффективные 

способы решения 

Ученик научится: 

решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора вариантов. 

Ученик получит возможность: 

• приобрести первоначальный 

опыт организации сбора данных 

при проведении опроса 

общественного мнения; 

• осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса 

в виде таблицы. 

• научится некоторым приемам 

решения комбинаторных задач. 
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 - первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

 Коммуникативные УУД: 

 - умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 - учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

 Предметные результаты: 

 - владеть базовым понятийным аппаратом, иметь представление об основных изучаемых понятиях, 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 - уметь работать с математическим текстом, применять математическую терминологию и 

символику; 

 - проводить вычисления с рациональными числами; 

 - выполнять вычисления по формулам, составлять формулы, решать текстовые задачи 

арифметическим и алгебраическим способом; 

 - вычислять значение геометрических величин, применять изученные свойства фигур и отношений 

между ними для решения геометрических задач, изображать плоские и пространственные 

геометрические фигуры, читать геометрические чертежи; 

 - использовать основные способы представления и анализа статистических данных, решать 

комбинаторные задачи; 

 - применять приобретенные знания и умения для решении практических задач, задач из смежных 

дисциплин. 
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Содержание учебного предмета 

№ 
Названия 

темы 
Основное содержание 

1  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. 

2 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. 

3 Рациональные 

числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. 

Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

4 Величины. 

Зависимости 

между 

величинами  

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

5 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. 

6 Элементы 

статистики, 

вероятности. 

Комбинаторн

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 
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ые задачи. случайного события. Решение комбинаторных задач. 

7 Наглядная 

геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 

геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей 

пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

8 Математика в 

историческом 

развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел 

и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
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Тематическое планирование 
5 класс 

№ Названия темы 
Количество часов 

Авторская Рабочая 

1.  Повторение курса математики 4 класса  0 4 

2.  Натуральные числа  20-23 20 

3.  Сложение и вычитание натуральных чисел  33-38 33 

4.  Умножение и деление натуральных чисел  37-45 37 

5.  Обыкновенные дроби 18-20 18 

6.  Десятичные дроби  48-55 44 

7.  Повторение и систематизация учебного материала  19-29 12 

 Итого 175-210 168 

 

6 класс 

№ Названия темы 
Количество часов 

Авторская Рабочая 

1.  Повторение курса математики 5 класса  0 5 

2.  Делимость натуральных чисел  17-22 16 

3.  Обыкновенные дроби  38-47 37 

4.  Отношения и пропорции  28-35 26 

5.  Рациональные числа и действия над ними 70-79 67 

6.  Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики  
22-27 17 

 Итого 175-210 168 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

Класс: 5 

Предмет: математика 

Программа: 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 – 164 с. 

Учебник: Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану: 5.   Количество часов в год по учебному 

плану 170. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков 168. 

 

Количество контрольных работ 11 

Количество практических/лабораторных работ 0 

 

Составитель КТП: учитель математики Коробков Иван Александрович 

Особенности внесенных в программу изменений: уменьшено количество часов в 

соответствии с календарным графиком. 
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Календарно-тематическое планирование 
5 класс 

№ дата   
Тема урока Д/з 

п/п план факт   

1 02.сен   

П
о

в
то

р
ен

и
е 

  
  

 

(4
 ч

) 

Сложение и вычитание натуральных чисел  № 11,14, стр. 7 

2 03.сен   Умножение и деление натуральных чисел  
задания на карточке из 

РТ 

3 04.сен   Площади и объемы № 17,18 стр. 8 

4 05.сен   Контрольная работа №1 по теме «Входная контрольная работа» - 

5 06.сен   

Н
ат

у
р

ал
ь
н

ы
е 

ч
и

с
л
а 

(2
0

ч
) 

Ряд натуральных чисел  № 5,7 стр.7 

6 09.сен   Ряд натуральных чисел  №9,10стр.7 

7 10.сен   Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  №20,21 стр.10 

8 11.сен   Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  № 23,25стр. 11 

9 12.сен   Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  № 27,30стр. 12 

10 13.сен   Отрезок, длина отрезка  № 45,48стр. 20 

11 16.сен   Отрезок, длина отрезка  № 50,54стр. 21 

12 17.сен   Отрезок, длина отрезка  № 57, 60стр. 21, 22 

13 18.сен   Отрезок, длина отрезка  № 62, 69стр. 21,22 

14 19.сен   Плоскость, прямая, луч  № 86, 89стр. 29,30 

15 20.сен   Плоскость, прямая, луч  № 93, 97стр. 30,31 

16 23.сен   Плоскость, прямая, луч № 100, 101стр. 31 

17 24.сен   Шкала. Координатный луч №  114, 116стр. 37 

18 25.сен   Шкала. Координатный луч  №  119,122стр. 37 

19 26.сен   Шкала. Координатный луч №  124,126стр. 37-38 

20 27.сен   Сравнение натуральных чисел  №  145(1-5), 147стр. 43 

21 30.сен   Сравнение натуральных чисел.  №  149, 152стр. 43 

22 01.окт   Сравнение натуральных чисел №  154, 156стр. 44 

23 02.окт   
Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Натуральные числа» 
№  158, 162,стр. 45 

24 03.окт   Контрольная работа №2 по теме «Натуральные числа» - 

25 04.окт   

С
л
о

ж
е
н

и
е 

и
 в

ы
ч

и
та

н
и

е 
н

ат
у

р
ал

ь
н

ы
х

 ч
и

се
л
 (

3
3

ч
) 

 

Сложение натуральных чисел  №  168 (1-3), 170стр. 51 

26 07.окт   Сложение натуральных чисел  №  168 (4-6), 172стр. 51 

27 08.окт   Свойства сложения натуральных чисел  №  174, 176стр. 52 

28 09.окт   Свойства сложения натуральных чисел  №  178, 180стр. 52 

29 10.окт   Вычитание натуральных чисел  №  198,200стр. 57 

30 11.окт   Вычитание натуральных чисел №  204,207стр. 58 

31 14.окт   Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел» №  209,211стр. 58 

32 15.окт   Решение упражнений  №  215, 217стр. 59 

33 16.окт   Решение упражнений  №  221, 223стр. 60  

34 17.окт   Числовые и буквенные выражения. Формулы  №  244, 246стр. 66 

35 18.окт   Числовые и буквенные выражения Формулы  №  248, 250стр. 66 

36 21.окт   Решение упражнений  №  252, 254стр. 66 

37 22.окт   
Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

- 

38 23.окт   Уравнения  №  268, 270стр. 72 

39 24.окт   Уравнения  №  274, 276стр. 73 

40 25.окт   Решение задач при помощи уравнений №  273, 271(1-3)стр. 72 

41 05.ноя   Угол. Обозначение углов №  286, 289стр. 76 

42 06.ноя   Угол. Обозначение углов №  стр.  

43 07.ноя   Угол. Виды углов  №  стр.  



 
11 

44 08.ноя   Угол. Виды углов  №  стр.  

45 11.ноя   Угол. Виды углов №  стр.  

46 12.ноя   Угол. Виды углов №  стр.  

47 13.ноя   Угол. Виды углов №  стр.  

48 14.ноя   Многоугольники. Равные фигуры №  стр.  

49 15.ноя   Многоугольники. Равные фигуры №  стр.  

50 18.ноя   Треугольник и его виды  №  стр.  

51 19.ноя   Треугольник и его виды  №  стр.  

52 20.ноя   Треугольник и его виды  №  стр.  

53 21.ноя   Прямоугольник. Ось симметрии фигуры №  стр.  

54 22.ноя   Прямоугольник. Ось симметрии фигуры №  стр.  

55 25.ноя   Прямоугольник. Ось симметрии фигуры №  стр.  

56 26.ноя   Повторение и систематизация учебного материала    

57 27.ноя   
Контрольная работа №4 по теме «Уравнение. Угол. 

Многоугольники» 
№  стр.  

58 28.ноя   

У
м

н
о

ж
ен

и
е 

и
 д

ел
е
н

и
е 

н
ат

у
р

ал
ь
н

ы
х

 ч
и

се
л
 (

3
7

ч
) 

Умножение. Переместительное свойство умножения   

59 29.ноя   Умножение. Переместительное свойство умножения   

60 02.дек   Умножение. Переместительное свойство умножения №400(1), 402 

61 03.дек   Умножение. Переместительное свойство умножения   

62 04.дек   Сочетательное и распределительное свойства умножения    

63 05.дек   Сочетательное и распределительное свойства умножения    

64 06.дек   Сочетательное и распределительное свойства умножения    

65 09.дек   Деление    

66 10.дек   Деление    

67 11.дек   Решение упражнений по теме «Деление»    

68 12.дек   Решение упражнений по теме «Деление»    

69 13.дек   Решение упражнений по теме «Деление»    

70 16.дек   Решение упражнений по теме «Деление»    

71 17.дек   Решение упражнений по теме «Деление»    

72 18.дек   Деление с остатком    

73 19.дек   Деление с остатком    

74 20.дек   Решение упражнений по теме «Деление с остатком»    

75 23.дек   Степень числа   

76 24.дек   Степень числа   

77 25.дек   
Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел. Свойства умножения» 
  

78 26.дек   Площадь. Площадь прямоугольника    

79 27.дек   Площадь. Площадь прямоугольника    

80 13.янв   Решение упражнений    

81 14.янв   Решение упражнений    

82 15.янв   Прямоугольный параллелепипед, пирамида    

83 16.янв   Прямоугольный параллелепипед, пирамида    

84 17.янв   Решение упражнений    

85 20.янв   Объѐм прямоугольного параллелепипеда    

86 21.янв   Объѐм прямоугольного параллелепипеда     

87 22.янв   Решение упражнений    

88 23.янв   Решение упражнений    

89 24.янв   Комбинаторные задачи   

90 27.янв   Комбинаторные задачи   

91 28.янв   Комбинаторные задачи   

92 29.янв   Повторение и систематизация учебного материала   
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93 30.янв   Повторение и систематизация учебного материала   

94 31.янв   
Контрольная работа № 6 по теме «Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи»   

95 03.фев   

О
б

ы
к
н

о
в
ен

н
ы

е 
д

р
о

б
и

 (
1

8
 ч

) 

Понятие обыкновенной дроби    

96 04.фев   Понятие обыкновенной дроби    

97 05.фев   Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби»    

98 06.фев   Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби»    

99 07.фев   Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби»    

100 10.фев   Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей    

101 11.фев   Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей    

102 12.фев   Решение упражнений    

103 13.фев   Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями    

104 14.фев   Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями    

105 17.фев   Дроби и деление натуральных чисел    

106 18.фев   Смешанные числа    

107 19.фев   Смешанные числа    

108 20.фев   Решение упражнений по теме «Смешанные числа»   

109 21.фев   Сложение и вычитание смешанных чисел    

- 24.фев -  

 

  

110 25.фев   Сложение и вычитание смешанных чисел    

111 26.фев 

 

Сложение и вычитание смешанных чисел    

112 27.фев   Контрольная работа №7  по теме «Обыкновенные дроби»   

113 28.фев   

Д
ес

я
ти

ч
н

ы
е 

д
р

о
б

и
 (

4
4

 ч
) 

Представление о десятичных дробях    

114 02.мар   Решение упражнений по теме «Десятичные дроби»    

115 03.мар   Решение упражнений по теме «Десятичные дроби»    

116 04.мар   Сравнение десятичных дробей    

117 05.мар   Сравнение десятичных дробей    

118 06.мар   Решение упражнений по теме «Сравнение десятичных дробей»    

- 09.мар  - 

 

  

119 10.мар   Округление чисел. Прикидки    

120 11.мар   Сложение и вычитание десятичных дробей    

121 12.мар   Сложение и вычитание десятичных дробей   

122 13.мар   
Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей»  
  

123 16.мар   Решение упражнений    

124 17.мар   Решение упражнений    

125 18.мар   
Контрольная работа №8 по теме «Понятие о десятичной дроби. 

Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

  

126 19.мар   Умножение десятичных дробей на натуральные числа    

127 20.мар   Умножение десятичных дробей на натуральные числа    

128 30.мар   Решение упражнений    

129 31.мар   Умножение десятичных дробей    

130 01.апр   Умножение десятичных дробей    

131 02.апр   Умножение десятичных дробей    

132 03.апр   Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей»    

133 06.апр   Деление десятичных дробей    

134 07.апр   Деление десятичных дробей    

135 08.апр   Деление десятичных дробей    

136 09.апр   Решение упражнений по теме «Деление десятичных дробей»    
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137 10.апр   Деление на десятичную дробь    

138 13.апр   Деление на десятичную дробь    

139 14.апр   Деление на десятичную дробь    

140 15.апр   Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь»    

141 16.апр   Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь»    

142 17.апр   Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь»    

143 20.апр   
Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 
  

144 21.апр   Среднее арифметическое средне значение величины    

145 22.апр   Среднее арифметическое средне значение величины    

146 23.апр   Решение упражнений    

147 24.апр   Проценты. Нахождение процентов от числа   

148 27.апр   Проценты. Нахождение процентов от числа    

149 28.апр   Решение упражнений   

150 29.апр   Решение упражнений    

151 30.апр   Нахождение числа по его процентам   

 

01.май -  

 

  

 

04.май -  

 

  

 

05.май -  

 

  

152 06.май   Решение упражнений    

153 07.май   Решение упражнений    

154 08.май   Повторение и систематизация учебного материала    

  11.май -      

155 12.май   Повторение и систематизация учебного материала    

156 13.май   
Контрольная работа № 10 по теме «Среднее арифметическое. 

Проценты» 
  

157 14.май   

П
о

в
то

р
ен

и
е 

(1
2

 ч
) 

Натуральные числа и шкалы    

158 15.май   Сложение и вычитание натуральных чисел    

159 18.май   Умножение и деление натуральных чисел    

160 19.май   Площади и объемы   

161 20.май   Обыкновенные дроби    

162 21.май   Сложение и вычитание десятичных дробей    

163 22.май   Умножение и деление десятичных дробей    

164 25.май   Умножение и деление десятичных дробей    

165 26.май   Итоговая контрольная работа № 11   

166 27.май   Итоговое повторение   

167 28.май   Итоговое повторение   

168 29.май   Итоговое повторение   
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

Класс: 6 

Предмет: математика 

Программа: 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 – 164 с. 

 

Учебник: Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 5.   Количество часов в год по учебному 

плану 170. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков 168. 

 

Количество контрольных работ 13 (включая входную и итоговую) 

Количество практических/лабораторных работ 0 

 

Составитель КТП: учитель математики Коробкова Елена Марковна 

Особенности внесенных в программу изменений: уменьшено количество часов в 

соответствии с календарным графиком. 
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6 класс 

№ 
Дата 

план 

Дата  

факт 
  Тема урока  

1 02.сен  

П
о

в
то

р
ен

и
е 

(5
ч

) 

Обыкновенные дроби   

2 03.сен  Сложение и вычитание десятичных дробей   

3 04.сен  Умножение и деление десятичных дробей   

4 05.сен  Умножение и деление десятичных дробей   

5 06.сен  Входная контрольная работа   

6 09.сен  

Д
ел

и
м

о
ст

ь
 н

а
ту

р
ал

ь
н

ы
х

 ч
и

с
ел

 (
1

6
ч

) 

Делители и кратные   

7 10.сен  Делители и кратные   

8 11.сен  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2  

9 12.сен  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2  

10 13.сен  Признаки делимости на 9 и на 3  

11 16.сен  Признаки делимости на 9 и на 3  

12 17.сен   Простые и составные числа  

13 18.сен   Наибольший общий делитель.   

14 19.сен   Наибольший общий делитель   

15 20.сен   Решение упражнений по теме «Наибольший общий делитель»  

16 23.сен   Наименьшее общее кратное  

17 24.сен   Наименьшее общее кратное  

18 25.сен   Решение упражнений по теме «Наименьшее общее кратное»   

19 26.сен   Решение упражнений по теме «Наименьшее общее кратное»   

20 27.сен   
Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Делимость 

натуральных чисел» 
 

21 30.сен   Контрольная работа №1 «Делимость натуральных чисел»  

22 01.окт   

О
б

ы
к
н

о
в
ен

н
ы

е 
д

р
о

б
и

 (
3

7
 ч

) 

Основное свойство дроби   

23 02.окт   Основное свойство дроби   

24 03.окт   Сокращение дробей   

25 04.окт   Сокращение дробей   

26 07.окт   Решение упражнений по теме «Сокращение дробей»  

27 08.окт   Приведение дробей к общему знаменателю  

28 09.окт   
Решение упражнений по теме «Приведение дробей к общему 

знаменателю» 
 

29 10.окт   Сравнение дробей с разными знаменателями   

30 11.окт   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями   

31 14.окт   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями   

32 15.окт   Решение упражнений   

33 16.окт   Решение упражнений   

34 17.окт   Повторение и систематизация учебного материала   

35 18.окт   
Контрольная работа №2 «Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями» 
 

36 21.окт   Умножение дробей  

37 22.окт   Умножение дробей   

38 23.окт   Решение упражнений по теме «Умножение дробей»  

39 24.окт   Решение упражнений по теме «Умножение дробей»  

40 25.окт   Нахождение дроби от числа   

41 05.ноя   Нахождение дроби от числа   

42 06.ноя   Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от числа»   

43 07.ноя   Контрольная работа №3 «Умножение дробей»  

44 08.ноя   Взаимно обратные числа   

45 11.ноя   Деление дробей  

46 12.ноя   Деление   

47 13.ноя   Деление   

48 14.ноя   Решение упражнений по теме «Деление»   

49 15.ноя   Решение упражнений по теме «Деление»   
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№ 
Дата 

план 

Дата  

факт 
  Тема урока  

50 18.ноя   Нахождение числа по значению его дроби   

51 19.ноя   Нахождение числа по значению его дроби   

52 20.ноя   
Решение упражнений по теме «Нахождение числа по значению его 

дроби»  
 

53 21.ноя   Преобразование обыкновенных дробей в десятичные   

54 22.ноя   Бесконечные периодические десятичные дроби  

55 25.ноя   Десятичное приближение обыкновенной дроби   

56 26.ноя   Десятичное приближение обыкновенной дроби   

57 27.ноя   
Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Деление 

дробей»  
 

58 28.ноя   Контрольная работа №4 «Деление дробей»  

59 29.ноя   

О
тн

о
ш

е
н

и
я
 и

 п
р

о
п

о
р

ц
и

и
 (

2
6
ч

) 

Отношения   

60 02.дек   Решение упражнений по теме «Отношения»   

61 03.дек   Пропорции   

62 04.дек   Пропорции   

63 05.дек   Решение упражнений по теме «Пропорции»   

64 06.дек   Процентное отношение двух чисел   

65 09.дек   Процентное отношение двух чисел  

66 10.дек   Решение упражнений по теме «Процентное отношение двух чисел»  

67 11.дек   Контрольная работа №5 «Отношения и пропорции»  

68 12.дек   Прямая и обратная пропорциональные зависимости   

69 13.дек   
Решение упражнений по теме «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости»  
 

70 16.дек   Деление числа в данном отношении   

71 17.дек   Деление числа в данном отношении   

72 18.дек   Окружность и круг   

73 19.дек   Окружность и круг   

74 20.дек   Длина окружности и площадь круга   

75 23.дек   Длина окружности и площадь круга   

76 24.дек   Цилиндр, конус, шар   

77 25.дек   Диаграммы   

78 26.дек   Диаграммы   

79 27.дек   Случайные события. вероятность случайного события   

80 13.янв   Случайные события. вероятность случайного события   

81 14.янв   Случайные события. вероятность случайного события  

82 15.янв   

Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. 

Вероятность случайного события»  

 

83 16.янв   

Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. 

Вероятность случайного события»  

 

84 17.янв   
Контрольная работа №6 «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг» 
 

85 20.янв   
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Положительные и отрицательные числа   

86 21.янв   Положительные и отрицательные числа   

87 22.янв   Координатная прямая   

88 23.янв   Координатная прямая   

89 24.янв   Решение упражнений по теме «Координатная прямая»   

90 27.янв   Целые числа. Рациональные числа   

91 28.янв   Целые числа. Рациональные числа   

92 29.янв   Модуль числа   

93 30.янв   Модуль числа   

94 31.янв   Модуль числа   

95 03.фев   Сравнение чисел   

96 04.фев   Сравнение чисел   
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№ 
Дата 

план 

Дата  

факт 
  Тема урока  

97 05.фев   Решение упражнений по теме «Сравнение чисел»   

98 06.фев   
Контрольная работа №7  «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 
 

99 07.фев   Сложение чисел с помощью координатной прямой   

100 10.фев   Сложение чисел с разными знаками   

101 11.фев   Сложение отрицательных чисел   

102 12.фев   Решение упражнений по теме «Сложение рациональных чисел»   

103 13.фев   Свойства сложения рациональных чисел   

104 14.фев   Свойства сложения рациональных чисел   

105 17.фев   Вычитание рациональных чисел   

106 18.фев   Вычитание рациональных чисел   

107 19.фев   Решение упражнений по теме «Вычитание рациональных чисел»   

108 20.фев   Решение упражнений по теме «Вычитание рациональных чисел»   

109 21.фев   
Контрольная работа №8«Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 
 

  24.фев -     

110 25.фев   Умножение рациональных чисел   

111 26.фев   Умножение рациональных чисел   

112 27.фев   Решение упражнений по теме «Умножение рациональных чисел»   

113 28.фев   Решение упражнений по теме «Умножение рациональных чисел»   

114 02.мар   Свойства умножения рациональных чисел   

115 03.мар   Свойства умножения рациональных чисел   

116 04.мар   
Решение упражнений по теме «Свойства умножения рациональных 

чисел».  
 

117 05.мар   Коэффициент. Распределительное свойство умножения   

118 06.мар   Коэффициент. Распределительное свойство умножения   

  09.мар  - 

 

 

119 10.мар   Коэффициент. Распределительное свойство умножения   

120 11.мар   
Решение упражнений по теме «Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения».  
 

121 12.мар   
Решение упражнений по теме «Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения».  
 

122 13.мар   Деление рациональных чисел   

123 16.мар   Деление рациональных чисел   

124 17.мар   Решение упражнений по теме «Деление рациональных чисел».   

125 18.мар   Решение упражнений по теме «Деление рациональных чисел».   

126 19.мар   
Контрольная работа №9 «Умножение и деление рациональных 

чисел» 
 

127 20.мар   Решение уравнений   

128 30.мар   Решение уравнений   

129 31.мар   Решение уравнений   

130 01.апр   Решение уравнений   

131 02.апр   Решение задач с помощью уравнений   

132 03.апр   Решение задач с помощью уравнений.   

133 06.апр   Решение задач с помощью уравнений.   

134 07.апр   Решение задач с помощью уравнений   

135 08.апр   Решение задач с помощью уравнений   

136 09.апр   
Контрольная работа №10 «Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений» 
 

137 10.апр   Перпендикулярные прямые   

138 13.апр   Перпендикулярные прямые   

139 14.апр   Перпендикулярные прямые   

140 15.апр   Осевая и центральная симметрия   

141 16.апр   Осевая и центральная симметрия   

142 17.апр   Решение упражнений по теме «Осевая и центральная симметрия».   
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№ 
Дата 

план 

Дата  

факт 
  Тема урока  

143 20.апр   Параллельные прямые   

144 21.апр   Параллельные прямые   

145 22.апр   Координатная плоскость   

146 23.апр   Координатная плоскость.   

147 24.апр   Решение упражнений по теме «Координатная плоскость»   

148 27.апр   Графики   

149 28.апр   Графики   

150 29.апр   
Повторение и систематизация знаний по теме: «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики»  
 

151 30.апр   
Контрольная работа №11 «Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики» 
 

  01.май  -      

  04.май  -      

  05.май  -      

152 06.май   

П
о
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Делимость чисел   

153 07.май   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.   

154 08.май   Умножение и деление обыкновенных дробей   

  11.май  - 

 

 

155 12.май   Отношения и пропорции   

156 13.май   Положительные и отрицательные числа   

157 14.май   Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел   

158 15.май   Умножение и деление положительных и отрицательных чисел   

159 18.май   Решение уравнений.   

160 19.май   Решение уравнений   

161 20.май   Координаты на плоскости   

162 21.май   Итоговое повторение за 6 класс  

163 22.май   Итоговая контрольная работа   

164 25.май   Анализ контрольной работы   

165 26.май   Итоговое повторение за 6 класс  

166 27.май   Итоговое повторение за 6 класс  

167 28.май   Итоговое повторение за 6 класс  

168 29.май   Итоговое повторение за 6 класс  
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Итоговая контрольная работа по Математике 5 класс 
 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения: (4,1 – 0,66 : 1,2) ∙ 0,6. 

2. Миша шѐл из одного села в другое 0,7 ч по полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 5,31 км. С 

какой скоростью шѐл Миша через лес, если по полю он двигался со скоростью 4,5 км/ч? 

3. Решите уравнение: 9,2𝑥 – 6,8𝑥 + 0,64 = 1 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4 см, что составляет  его длины, а высота 

составляет 40 % длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия: 20 : (  + ) – (  – ) : 5. 

6. Среднее арифметическое четырѐх чисел равно 1,4, а среднее арифметическое трѐх других 

чисел – 1,75. Найдите среднее арифметическое этих семи чисел. 

  

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения: (0,49 : 1,4 – 0,325) ∙ 0,8. 

2. Катер плыл 0,4 ч по течению реки и 0,6 ч против течения, преодолев всего 16,8 км. С какой 

скоростью плыл катер по течению, если против течения он плыл со скоростью 16 км/ч? 

3. Решите уравнение: 7,2𝑥 – 5,4𝑥 + 0,55 = 1 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 3,6 см, что составляет  его длины, а высота 

составляет 42 % длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия: 30 : ( ) + (  – ) : 7. 

6. Среднее арифметическое трѐх чисел равно 2,5, а среднее арифметическое двух других чисел – 

1,7. Найдите среднее арифметическое этих пяти чисел. 

 

Вариант 3 

1. Найдите значение выражения: (5,25 – 0,63 : 1,4) ∙ 0,4. 

2. Пѐтр шѐл из села к озеру 0,7 ч по одной дороге, а возвратился по другой дороге за 0,8 ч, 

пройдя всего 6,44 км. С какой скоростью шѐл Пѐтр к озеру, если возвращался он со скоростью 3,5 

км/ч? 

3. Решите уравнение: 7,8𝑥 – 4,6𝑥 + 0,8 = 12. 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4,8 см, что составляет  его длины, а высота 

составляет 45 % длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия: 10 : (  + ) – (  + 1 ) : 6. 

6. Среднее арифметическое пяти чисел равно 2,3, а среднее арифметическое трѐх других чисел – 

1,9. Найдите среднее арифметическое этих восьми чисел. 

 

Вариант 4 

1. Найдите значение выражения: (4,4 – 0,63 :1,8) ∙ 0,8. 

2. Автомобиль ехал 0,9 ч по асфальтированной дороге и 0,6 ч по грунтовой, проехав всего 93,6 

км. С какой скоростью двигался автомобиль по асфальтированной дороге, если по грунтовой он 

ехал со скоростью 48 км/ч? 

3. Решите уравнение: 3,23𝑥 + 0,97𝑥 + 0,74 = 2. 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 3,2 см, что составляет  его длины, а высота 

составляет 54 % длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Выполните действия: 50 : ( ) – (  – ) : 9. 

6. Среднее арифметическое шести чисел равно 2,8, а среднее арифметическое четырѐх других 

чисел – 1,3. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел. 
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Итоговая контрольная работа по Математике 6 класс 
 

1-й вариант 

 

1. 18 лесорубов могут вырубить участок за 52 дня. За сколько дней могут вырубить этот участок 

26 лесорубов при той же производительности? 

2. Решите уравнение 
6

8,0
 = 

12

5õ
 

3 .Вычислите   7,53,48,1
7

4

35

6









  

4. Постройте на координатной плоскости треугольник АВС, если А(1;3), В(-3;3),  

 С(1;-5). 

5. Определите диаметр окружности, если ее длина равна 56,52 дм. 

 

2вариант 

 

1. Для изготовления 15 деталей потребовалось 4,5 кг металла. Сколько таких деталей можно 

сделать из 6 кг этого металла? 

2. Решите уравнение 
4

9,0
 = 

2

3õ
 

3. Вычислите (– 3,7 – 2,4 ) – 









3

2

15

7
+ 5,9 

4. Постройте на координатной плоскости треугольник ОВС, если О(1;3), В(-2;2),  

 С(1;-3). 

5. Определите диаметр окружности, если ее длина равна 37,68 см. 

 

3вариант 

 

1. 18 лесорубов могут вырубить участок за 52 дня. За сколько дней могут вырубить этот участок 

26 лесорубов при той же производительности? 

2. Решить уравнения: а). х + 3,12 = – 5,43 б). 
10

7
2

14

3
1  у  

3. Лодка шла по течению реки со скоростью 8,7 км/ч , а против течения со скоростью 4,3 км/ч. 

Найти скорость течения реки? 

4. Найти расстояние между точками А ( – 2,8 ) и В ( 3,7 ) на координатной прямой. 

5. Вычислить 5: 0,25 + 0,6*(9,275- 4,275) 

 

4вариант 

 

1. Лодка шла по течению реки со скоростью 8,7 км/ч , а против течения со скоростью 4,3 км/ч. 

Найти скорость течения реки? 

2. В двух канистрах 70 литров бензина. Сколько литров бензина в первой канистре, если во второй 

45 % всего бензина? 

3. Найти расстояние между точками А ( – 2,8 ) и В ( 3,7 ) на координатной прямой. 

4. Решить уравнение -9, 2(- 
8

3
 - x

8

3
) = 0 

5. Вычислить 5: 0,25 + 0,6*(9,275- 4,275) 

 


