


Пояснительная записка 

 

В связи с невыполнением программного материала за курс 5 класса, Рабочая программа  по предмету «Математика» в 6 классе рассчитана на 

182 часа. Авторское планирование рассчитано на 34 недели, 5 часов в неделю - 170 часов,  поэтому добавлено еще 12 часов, которые 

распределены следующим образом:  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Измерение углов. Транспортир. 1 

2. Круговые диаграммы 2 

3. Повторение изученного за курс Математики 5 класса 8 

4. Итоговая контрольная работа за курс Математики  5 класса 1 

  ИТОГО: 12 часов 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметные: 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах 

(точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами, 

 знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Личностные: 

 ответственного отношения к учению, способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ - компетентностей); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны: 

знать/понимать: 
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 как используются математические формулы и уравнения при решении математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

уметь: 

 выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, сложение и вычитание обыкновенных дробей с однозначным числителем и знаменателем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов; 

 находить значение числовых выражений; 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить приближенные значения с недостатком и избытком; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот. 

решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны: 

знать и понимать: 

 существо понятия алгоритма; 

 как используются математические формулы и уравнения при решении математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 особенности и преимущества позиционной системы записи чисел; 

 соотношения между основными числовыми множествами: натуральных, целых, рациональных чисел; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики; 

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными числами, возводить число в квадрат, в куб; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 находить значения числовых выражений; 

 решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и обратно пропорциональные величины при решении практических 

задач; решать задачи на масштаб; 

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью линейки и угольника; определять координаты точки 

на координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам; 
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 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, 

дробями и процентами. 

 Достижение уровня обязательной подготовки становится непременной обязанностью ученика в его учебной деятельности. Важным 

условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор рациональной системы методов и приёмов 

обучения, её оптимизация с учётом возраста, развития и подготовки учащихся, специфики решаемых общеобразовательных и 

воспитательных задач. Учебный процесс следует ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы в теории 

и практике. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 
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2. Содержание программы 

 

5 класс 

1. Натуральные числа и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или 

больше. 

 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная 

запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. 

 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 

 

4. Площади и объемы 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

5. Обыкновенные дроби 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые 

значения чисел. Округление чисел. 

 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных 

дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

 

8. Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы. 

 

9. Повторение и решение задач 
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6 класс 

1.Делимость чисел  

Делители и кратные. Признаки делимости не 10, на 5, на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение 

на простые множители.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Основная цель – завершить 

изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными дробями. В данной теме завершается изучение 

вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», 

которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, 

сложения и вычитания дробей. Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических действий над 

многозначными числами. Одним из важнейших результатов обучения является усвоения основного свойства дроби, применяемого для 

преобразования дробей. 

 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение дробей.  Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа.  

Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. В этой теме завершается работа над формированием навыков 

арифметических действий с обыкновенными дробями. 

 

4. Отношения и пропорции 

Отношения.  Пропорции.  Прямая и обратная пропорциональная зависимости.  Масштаб.  Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности величин. Необходимо, чтобы учащиеся 

усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит применение на уроках математики, физики, химии. В частности, достаточное 

внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. Понятия прямой и обратной пропорциональности 

величин можно сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров. 

 

5. Положительные и отрицательные числа 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел.  Изменение величин. Основная цель – расширить 

представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел. Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на 

содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого понятия модуля числа. 

 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. Действия с отрицательными 

числами вводятся на основе представлений об изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими 

перемещениями точек координатной прямой. 
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7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательными числами. Навыки 

умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий. А затем в 

сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

 

8. Решение уравнений  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. Основная цель – подготовить учащихся к выполнению 

преобразований выражений, решению уравнений. Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных уравнений. 

 

9. Координаты на плоскости 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость.  Столбчатые диаграммы. Графики. Основная цель – 

познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. Учащиеся должны научиться распознавать и изображать 

перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание следует уделять отработке навыков их построения с помощью линейки и 

чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

 

10. Повторение 
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Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Основные разделы, темы  Количество часов 

к/р л/р или 

п/р 

диктанты 

1 Натуральные числа и шкалы, 16 часов 1 - - 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел, 22 часа 2 - - 

3 Умножение и деление натуральных чисел, 28 часов 2 - - 

4 Площади и объемы, 14 часов 1 - - 

5 Обыкновенные дроби, 25 часов 2 - - 

6 Десятичные дроби, 14 часов 1 - - 

7 Умножение и деление десятичных дробей, 26 часов 2 - - 

8 Инструменты для вычислений и измерений, 17 часов 2 - - 

9 Повторение и решение задач, 8 часов 1 - - 

 ИТОГО: 170 часов 14   

6 класс 

№ 

п/п 

Основные разделы, темы  Количество часов 

к/р л/р или 

п/р 

диктанты 

 Повторение курса Математика 5 класса, 12 часов 1   

1 Делимость чисел, 20 часов 1   

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, 22 часа 2   

3 Умножение и деление обыкновенных дробей, 31 час 3   

4 Отношения и пропорции, 18 часов 2   

5 Положительные и отрицательные числа, 13 часов 1   

6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел, 11 часов 1   

7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел, 12 часов 1   

8 Решение уравнений, 16 часов 2   

9 Координаты на плоскости, 13 часов 1   

10 Повторение, 14 часов 1   

 ИТОГО: 182 часа 16   
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика». 5 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

план факт 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ШКАЛЫ (16 часов) 
1 1   Повторение курса 4 класса. 

Обозначение натуральных 

чисел 

Выполнить  работы по 

индивидуальным 

карточкам. Выполнить  

№23,№25,№28 

1. Объяснять особенности десятичной системы счисления: различать 

понятие цифры и числа, разряда и класса; использовать в речи 

термины цифра, число, называть классы и разряды в записи 

натурального числа; 

2.Описыватьсвойства натурального ряда; 

3. Читать и записывать натуральные числа, определять значность 

числа, сравнивать и упорядочивать их; 

4. Грамматически правильно читать встречающиеся математические 

выражения 

5.Излагать историю формирования понятия натурального числа; 

6. Рассказывать о старинных способах записи натуральных чисел. 

2 2   Повторение курса 4 класса. 

Обозначение натуральных 

чисел 

Выполнить  работы по 

индивидуальным 

карточкам. Выполнить 

№24,№29 

3 3   Повторение курса 4 класса. 

Обозначение натуральных 

чисел 

Выполнить  работы по 

индивидуальным 

карточкам. Выполнить 

№26,№27,№30 

4 4   Повторение курса 4 класса. 

Обозначение натуральных 

чисел 

Выполнить  работы по 

индивидуальным 

карточкам.  

5 5   Отрезок, длина отрезка Выполнить 

№65,№66,№70,№74(а,б) 

- Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире: точку, 

отрезок; 

- различать отрезок среди других геометрических объектов; 

- приводить примеры аналогов отрезков в окружающем мире; 

-изображать отрезок, и его конфигурации от руки и с использованием 

чертёжных инструментов; 

- изображать отрезок, на клетчатой бумаге; 

-моделировать отрезок, используя бумагу, пластилин, проволоку; 

-строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 

- измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков; 

-исследовать и описывать свойства отрезка, используя измерение, 

моделирование. 

6 6   Отрезок, длина отрезка Выполнить 

№67,№68,№72,№74(в,г) 

7 7   Треугольник Выполнить 

№69,№71,№73 

- Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

треугольник; 

- различать треугольник среди других геометрических объектов; 

- приводить примеры аналогов треугольников в окружающем мире; 

-изображать треугольник и его конфигурацию от руки и с 

использованием чертёжных инструментов; 

- изображать треугольник на клетчатой бумаге; 

-моделировать треугольник, используя бумагу, пластилин, проволоку; 

-Исследовать и описывать свойства треугольника, используя 

измерение, моделирование. 
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8 8   Плоскость. Прямая. Луч Выполнить 

№99,№101,№106(а .б) 

- Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире: 

плоскость, прямую, луч; 

- различать плоскость, прямую, луч среди других геометрических 

объектов; 

- приводить примеры аналогов плоскости, прямой, луча в 

окружающем мире; 

-изображать луч, прямую от руки и с использованием чертёжных 

инструментов; 

- изображать луч, прямую на клетчатой бумаге; 

-моделировать луч, прямую, плоскость используя бумагу, пластилин, 

проволоку. 

9 9   Плоскость. Прямая. Луч Выполнить 

№100,№102,№106(в,г) 

10 10   Шкалы и координаты Выполнить 

№137,№138,№141 

-Приводить примеры шкал в окружающей действительности; 

-распознавать элементы шкалы; 

-определять цену деления на шкале; 

-пользоваться различными шкалами для измерения значений величин; 

-выражать одни единицы измерения величин (массы) через другие; 

11 11   Шкалы и координаты Выполнить 

№142,№139,№144 

12 12   Шкалы и координаты Выполнить 

№140,№141,№143 

13 13   Меньше или больше Выполнить №168(а ,б), 

№169(а ,б),№170 

-объяснять смысл задания «сравнить числа»; 

-формулировать правила сравнения натуральных чисел; 

-сравнивать натуральные числа, в записи которых одинаковое 

количество цифр; 

-сравнивать натуральные числа, в записи которых разное количество 

цифр; 

-сравнивать натуральные числа, изображенные точками координатной 

прямой; 

-записывать результат сравнения с помощью неравенств или равенств; 

-читать числовые неравенства. 

14 14   Меньше или больше Выполнить 

№171,№173,№174 

15 15   Меньше или больше Выполнить 

№172,№179,№180 

16 16   Контрольная работа №1 по 

теме «Натуральные числа и 

шкалы» 

Выполнить №181 

стр.32-33 прочитать 

 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (22 часа) 

17 1   Сложение натуральных чисел 

и его свойства 

П.6 

№239,240(а,б). 

-Выполнять сложение многозначных натуральных чисел; 

 

верно использовать в речи термины: сумма, слагаемое; 

 

-устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при 

сложении, использовать их для нахождения неизвестных компонентов 

действий с числовыми выражениями. 

 

-выполнять сложение натуральных чисел, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений; 

18 2   Сложение натуральных чисел Выполнить П.6 -формулировать переместительное и сочетательное свойства сложения 
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и его свойства №231(в,г),240(д,е). натуральных чисел, свойства нуля при сложении; 

 

-применять свойства сложения при устных вычислениях; 

 

-решать текстовые задачи арифметическим методом. 

19 3   Сложение натуральных чисел 

и его свойства 

П6,№229,234 -применять свойства сложения для преобразования числовых 

выражений; 

 

-решать текстовые задачи арифметическим методом; 

 

- исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты. 

20 4   Сложение натуральных чисел 

и его свойства 

П6,№235,230 -находить значения числовых выражений на основе использования 

свойств сложения; 

 

-находить периметр многоугольника; 

 

-решать текстовые задачи разных уровней сложности арифметическим 

методом на применение свойств сложения. 

21 5   Сложение натуральных чисел 

и его свойства 

П6,№236,237 Решать задач на сложение натуральных чисел с практическим 

содержанием («реальных задач») 

22 6   Сложение натуральных чисел 

и его свойства 

Выполнить  работы по 

индивидуальным 

карточкам. 

23 7   Вычитание натуральных 

чисел 

П.7 №289,290 (а,б). -Выполнять вычитание многозначных натуральных чисел; 

 

-верно использовать в речи термины: разность, уменьшаемое, 

вычитаемое; 

 

-устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при 

вычитании, использовать их для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми выражениями; 

 

- выполнять проверку правильности результата вычитания. 

24 8   Вычитание натуральных 

чисел 

П.7 №290(в,г),291 -формулировать свойства вычитания натуральных чисел; 

 

- иллюстрировать свойства вычитания с помощью координатного 

луча; 

 

- применять свойства вычитания для упрощения вычислений. 

25 9   Вычитание натуральных 

чисел 

П.7 №292,293. -решать текстовые задачи на вычитание арифметическим методом; 
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- исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты. 

26 10   Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Решение 

текстовых задач 

П7,№288, 286 -решать текстовые задачи разных уровней сложности арифметическим 

методом на применение свойств вычитания; 

 

-решать задачи на сложение и вычитание натуральных чисел с 

практическим содержанием («реальные задачи») 

27 11   Контрольная работа №2 по 

теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

Сделать другой вариант 

контрольной работы 

 

28 12   Числовое и буквенные 

выражения 

П.8 №328(а,б),330(а,б). -Различать числовые и буквенные выражения; 

 

-приводить примеры числовых и буквенных выражений; 

 

- верно использовать в речи термины: числовое выражение, значение 

числового выражения; 

 

-грамматически верно читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие действия сложения и вычитания; 

 

-записывать буквенные выражения; 

 

-вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

29 13   Числовое и буквенные 

выражения 

П.8 №330(в,г),331(в,г). -использовать для нахождения неизвестных компонентов действий с 

буквенными выражениями взаимосвязи между компонентами и 

результатом сложения и вычитания; 

 

-составлять буквенное выражение по условию задачи; 

 

- вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

30 14   Числовое и буквенные 

выражения 

П.8 №333,334,336(а1,б1 -составлять буквенное выражение по условию задачи; 

 

- составлять задачи по заданному буквенному выражению. 

31 15   Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания 

П.9№364(а,б),365(а1). -Записывать свойства сложения и вычитания натуральных чисел с 

помощью букв; 

 

- формулировать свойства сложения и вычитания по их буквенной 

записи; 

 

-преобразовывать на основе буквенной записи свойств сложения и 
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вычитания числовые выражения. 

32 16   Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания 

П.9 №364(в,г),365(б1). -использовать буквенную запись свойств сложения для 

рационализации письменных и устных вычислений. 

33 17   Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания 

П.9 №365 (а2,б2),367. -преобразовывать на основе буквенной записи свойств сложения и 

вычитания числовые и буквенные выражения; 

 

-упрощать буквенные выражения. 

34 18   Уравнение П.10 №392(1),393(а1), 

395(а,б) 

- Различать уравнения среди буквенных и числовых выражений; 

 

-верно использовать в речи термины: уравнение, корень уравнения, 

 

- правильно читать запись уравнения: склонять названия букв; 

 

-объяснять, что значит решить уравнение, что такое корень уравнения; 

 

-решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий; 

 

-проверять, является ли данное число корнем уравнения; 

 

- делать проверку правильности решения уравнения. 

35 19   Уравнение П.10№393(б1), 

395(б,г,е), 396 (а), 

397(а). 

-Составлять простейшие уравнения по условиям задач; 

 

-решать уравнения на основе его преобразования с помощью свойств 

арифметических действий и зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

36 20   Уравнение Д/материал, 

стр34-35,Вар Б-1. 

-применять уравнения к решению текстовых задач; 

 

- составлять текстовые задачи по данному уравнению. 

37 21   Уравнение Д/материал, 

стр34-35,Вар Б-3. 

-решать задачи с помощью уравнений; 

 

-решать уравнения на основе его преобразования с помощью свойств 

арифметических действий и зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

38 22   Контрольная работа №3 по 

теме «Числовые и буквенные 

выражения» 

Сделать другой вариант  

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (28 часов) 

39 1   Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

П.11 №450(а),451 

(а,в), 455(а,б,в,г). 

-Выполнять умножение натуральных чисел; 

-верно использовать в речи термины: произведение, множитель; 

-устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при 

умножении; 



14 

 

-использовать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения для нахождения неизвестных компонентов действий с 

числовыми и буквенными выражениями; 

- решать простые текстовые задачи на умножение натуральных чисел 

арифметическим методом 

40 2   Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

П.11 №462(а,б). -составлять числовые выражения, по условиям текстовых задач на 

умножение натуральных чисел; 

-составлять текстовые задачи по буквенным и числовым выражениям, 

содержащим действие умножения; 

- решать текстовые задачи на умножение натуральных чисел 

арифметическим методом 

41 3   Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

П11,№462(в,г)456 -формулировать переместительное, сочетательное свойства 

умножения натуральных чисел, свойства нуля и единицы при 

умножении; 

-записывать свойства умножения натуральных чисел с помощью букв; 

-грамматически верно читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие действия умножения, 

-преобразовывать числовые и буквенные выражения на основе 

свойств умножения; 

- использовать свойства умножения для рационализации письменных 

и устных вычислений. 

42 4   Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

П11,445(а,б),447(а) -находить значения числовых выражений, содержащих действия 

умножения; 

-использовать свойства умножения для упрощения буквенных 

выражений и нахождения их значений; 

-вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

43 5   Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

П11,447(б), 445(в,г) -сравнивать значения произведений двух множителей, не выполняя 

вычислений; 

-упорядочивать значения произведений двух множителей; 

-оценивать значение произведений; 

- решать текстовые задачи разного уровня сложности на умножение 

натуральных чисел арифметическим методом; 

-находить значения числовых выражений, содержащих действия 

умножения рациональным способом. 

44 6   Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

Выполнить задания по 

индивидуальным 

карточкам 

45 7   Деление П12№494, 504(а,б), 

517(а,б). 

-верно использовать в речи термины: частное, делимое, делитель; 

-читать выражения, содержащие действие деления; 

-записывать частное числовых и буквенных, выражений; 

- указывать делитель, делимое и частное в записи числовых и 

буквенных выражений, содержащих действие деления; 

-указывать, что нельзя делить на нуль; 

-объяснять, смысл деления как действия нахождения неизвестного 
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множителя в произведении; 

-объяснять, что показывает частное двух чисел; 

-объяснять смысл буквенных выражений, содержащих действие 

деления (умножения), составленных на основе ситуации, описанной в 

тексте; 

-выполнять деление натуральных чисел; 

-проверять правильность выполнения деления с помощью умножения 

и деления. 

46 8   Деление П.12 №504(в,г), 517(в,г) -объяснять взаимосвязи между компонентами и результатом при 

делении на основе отношений больше (меньше) в … раз; 

-демонстрировать взаимосвязи между компонентами и результатом 

при делении и компонентами произведения; 

-устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при 

делении на основе отношений больше (меньше) в … раз; 

-выражать множитель числового выражения как частное от деления 

произведения и другого множителя; 

-использовать взаимосвязи между компонентами и результатом при 

умножении чисел для нахождения частного, составленного из этих 

чисел; 

- использовать взаимосвязи между компонентами и результатом при 

делении двух чисел для нахождения частного и произведения; 

-понимать и объяснять смысл задания «найти значение выражения»; 

- находить значения числовых выражений, содержащих действие 

деления; 

-составлять числовые выражения по условиям текстовых задач на 

деление натуральных чисел; 

-составлять текстовые задачи по числовым выражениям, содержащим 

действие деления. 

47 9   Деление П.12 №524(в,д,е), 518 -формулировать свойства деления натуральных чисел, свойства нуля и 

единицы при делении; 

-записывать свойства деления натуральных чисел с помощью букв; 

-читать буквенные выражения, содержащие действия деления, 

-объяснять, что произведение нуля и неизвестного множителя, 

обозначенного буквой равно нулю при любых натуральных значениях 

букв; 

-преобразовывать числовые и буквенные выражения на основе 

свойств деления; 

-составлять текстовые задачи по буквенным выражениям, 

содержащим действие деления; 

- решать простые текстовые задачи на деление натуральных чисел 

арифметическим методом. 

48 10   Деление П12,524(а,в,г),516 -находить значения числовых и буквенных выражений, содержащих 
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действия деления; 

-использовать свойства деления для упрощения буквенных выражений 

и нахождения их значений; 

- использовать свойства деления для рационализации письменных и 

устных вычислений. 

49 11   Деление П12,527(а), 518 -использовать взаимосвязи между компонентами и результатом 

деления для нахождения неизвестных компонентов действий с 

числовыми и буквенными выражениями; 

-решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий; 

-составлять уравнения по условиям задач. 

50 12   Деление П12, 522,523 -решать текстовые задачи с помощью уравнений, критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

-находить значение выражения, содержащего действие деления; 

-выполнять проверку правильности выполнения деления с помощью 

деления и умножения. 

51 13   Деление Выполнить задания по 

индивидуальным 

карточкам 

-находить значения числовых выражений, содержащих действия 

деления; 

-использовать свойства деления для упрощения буквенных выражений 

и нахождения их значений; 

-решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

-решать текстовые задачи на деление и умножение; 

-находить и исправлять ошибки в решениях задач на деление и 

умножение. 

52 14   Деление с остатком П.13 №550(а,б),551(а,б), 

556 (а). 

-формулировать правило деления натуральных чисел с остатком; 

- демонстрировать алгоритм деления натуральных чисел с остатком; 

-правильно употреблять в речи термины «делимое», «делитель», 

«неполное частное», «остаток»; 

-выполнять деление натуральных чисел с остатком; 

- выполнять проверку правильности выполнения деления с остатком; 

- находить и исправлять ошибки в действии деления с остатком. 

53 15   Деление с остатком П. 13 №550(в,г),  

551(в,г) 

- решать простые текстовые задачи на деление с остатком; 

-определять остаток от деления натуральных чисел; 

- составлять задачи на деление натуральных чисел с остатком: на 

нахождение делимого, делителя, неполного частного, остатка; 

-составлять уравнения по схеме (геометрической модели) задачи и 

решать его. 

54 16   Умножение и деление 

натуральных чисел 

Выполнить задания по 

индивидуальным 

карточкам  

-умножать и делить натуральные числа; 

-использовать свойства умножения и деления натуральных чисел для 

преобразования выражений и нахождения их значений; 
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-находить значения числовых и буквенных выражений, содержащих 

действия умножения и деления; 

-выполнять деление натуральных чисел с остатком; 

-решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

-решать текстовые задачи. 

55 17   Контрольная работа №4 по 

теме «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

Сделать другой вариант 

контрольной работы 

 

56 18   Упрощение выражений П.14 №609(а,в), 610(а,в) -формулировать распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания, записывать его с помощью букв; 

-демонстрировать на примере использование распределительного 

свойства умножения для упрощения выражений вида 8a+4a, 14x-9x; 

-приводить примеры упрощения выражений с помощью 

сочетательного и распределительного свойств умножения; 

-применять распределительное свойство умножения для вычисления 

значения произведения двух множителей; 

-использовать распределительное свойство умножения для 

преобразования числовых выражений и нахождения их значений; 

57 19   Упрощение выражений П.14 №609(б,г),610(б,г) -использовать распределительное свойство умножения для 

преобразования буквенных выражений; 

-использовать распределительное свойство умножения для 

представления суммы в виде произведения; 

-использовать распределительное свойство умножения для решения 

текстовых задач различным способом; 

58 20   Упрощение выражений Выполнить задания по 

индивидуальным 

карточкам 

-преобразовывать буквенные выражения с помощью 

распределительного закона умножения и ходить их значения при 

заданных значениях букв; 

-применять распределительное свойство умножения для объяснения 

смысла буквенных выражений, составленных на основе ситуации, 

описанной в тексте; 

-использовать распределительное свойство умножения для 

составления буквенных выражений по условию текстовых задач 

различными способами; 

-использовать распределительное свойство умножения для 

преобразования уравнений; 

-решать уравнения на основе его преобразования с помощью 

распределительного закона умножения и зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 

59 21   Упрощение выражений П.14№611(а),615 -упрощать выражения с помощью свойств умножения; 

-решать уравнения на основе его преобразования с помощью 

сочетательного, распределительного свойств умножения и 
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зависимостей между компонентами арифметических действий; 

-составлять уравнения по условиям задач, представленным в виде 

текста, рисунка, краткой записи; 

-решать текстовые задачи с помощью уравнений 

60 22   Упрощение выражений П.14№613(б),619 -решать текстовые задачи с помощью уравнений; 

-составлять уравнения с помощью заменены в числовом равенстве 

одного и того же числа буквой; 

-составлять задачу по данному уравнению; 

61 23   Порядок выполнения 

действий 

П15 №643(1),644,645. -выделять действия первой и второй ступеней среди арифметических 

действий; 

-формулировать правила определения порядка выполнения действий; 

-объяснять на основе правила порядок действий в выражениях 

основных типов: 

содержащих действия первой ступени и не имеющих скобок; 

содержащих только действия второй ступени; 

содержащих действия первой и второй ступеней без скобок; 

содержащих действия первой и второй ступеней со скобками; 

-определять порядок действий в выражениях и находить их значения. 

62 24   Порядок выполнения 

действий 

П15 №643(2),646, 

647(в,г),638(в,г). 

-объяснять на примерах изменение порядка действий в выражениях, 

используя свойства арифметических действий; 

-изменять порядок действий на основе свойств сложения и вычитания 

для рационализации вычислений; 

-использовать правило определения порядка действий для составления 

программы вычислений; 

-составлять программы вычислений значений выражений с помощью 

перечня команд или в виде схемы; 

-составлять выражение по программе вычислений его значения, 

представленной в виде перечня команд или схемы. 

63 25   Порядок выполнения 

действий 

Выполнить задания по 

индивидуальным 

карточкам 

-использовать свойства арифметических действий для изменения 

порядка действий и рационализации вычислений значения числовых 

выражений; 

-составлять программу, схему вычислений значения выражения и 

применять ее. 

64 26   Степень числа. Квадрат и куб 

числа. 

П16№647(е,ж,з), 

663,667(1,3,5). 

-объяснять, что такое степень; 

-читать и записывать степень; 

-называть компоненты степени; 

-определять основание и показатель степени; 

-заменять произведение степенью; 

-представлять степень в виде произведения; 

-объяснять, что называется квадратом и кубом числа; 

-читать таблицу квадратов и кубов чисел: определять значения 

квадрата (куба) числа и числа по значению его квадрата (куба) с 
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помощью таблицы; 

-вычислять значения степеней. 

65 27   Степень числа. Квадрат и куб 

числа. 

П16 №624, 

638(а,б).664 

-находить значения квадрата, куба числа; 

-находить значение степени натурального числа; 

-называть порядок выполнения действий в выражении, содержащем 

степень; 

- находить значения выражений, содержащих степень; 

-находить число по значению его квадрата, куба, используя таблицы 

квадратов, кубов чисел. 

66 28   Контрольная работа №5 по 

теме «Упрощение 

выражений» 

Выполнить другой 

вариант контрольной 

работы 

-упрощать выражения, применяя распределительное свойство 

умножения; 

-находить значения выражений, содержащих: 

а) действия 1 и 2 ступени 

б) квадрат и куб числа 

-решать задачу с помощью уравнения. 

ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМЫ (14 часов) 

67 1   Формулы П.17 №693(а,в), 701(а). -демонстрировать зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние с помощью буквенной записи; 

-объяснять, что такое формула на примере буквенной записи 

зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

-записывать и читать формулу пути; 

-объяснять смысл записи формулы пути; 

-находить по формуле пути: 

а) значение пути при заданных значениях скорости и времени; 

б) значение скорости, при заданных значениях времени и пути; 

в) значение времени при заданных значениях пути и скорости; 

-определять единицы измерения величины (расстояния, скорости, 

времени) при нахождении ее значения по значению других величин, 

обозначенных в формуле (формуле пути); 

-составлять формулы для вычисления периметра: 

а) прямоугольника, 

б) квадрата; 

-выполнять вычисления по формулам: периметра прямоугольника, 

периметра квадрата. 

68 2   Формулы П.17,№701(б), 

702(б),705,707 (а,б). 

-моделировать несложные зависимости с помощью формул: 

а) записывать с помощью формулы правило нахождения делимого по 

делителю, неполному частному и остатку; 

б) составлять формулу пути по условию текстовой задачи на 

движение, объяснять смысл формулы: 

- одновременного движения двух объектов навстречу друг другу; 

-одновременного движения двух объектов из одной точки в 

противоположных направлениях; 



20 

 

-одновременного сонаправленного движения двух объектов из разных 

точек; 

-движения одного объекта из одной точки в другую; 

-выполнять вычисления по составленным формулам при заданных 

значениях букв; 

-решать текстовые задачи на движение на основе использования 

зависимостей между величинами «скорость», «время», «путь» и 

моделирования условия с помощью формулы пути. 

69 3   Площадь. Формула площади 

прямоугольника 

П.18№601(в,г,д), 693 

(б,г),735(1). 

- использовать в речи термин «площадь», «равные фигуры»; 

-объяснять смысл понятия «квадратный сантиметр»; 

-использовать понятие «квадратный сантиметр» для нахождения 

площадей фигур, составленных из квадратов со стороной 1 см; 

-объяснять, какие фигуры называются равными; 

-находить на рисунках, моделях равные фигуры; 

-проверять наложением, измерением, являются ли две фигуры 

равными; 

-приводить примеры равных фигур; 

-моделировать равные фигуры с помощью бумаги, проволоки; 

-сравнивать отрезки по значениям их длин; 

-формулировать свойства площадей и периметров равных фигур; 

-формулировать свойство площадей; 

-моделировать неравные фигуры равной площади, имеющие равные 

периметры с помощью бумаги и др. материалов, цифровых средств; 

-сравнивать фигуры, их площади, периметры. 

-применять свойство площадей при решении задач на нахождение 

площади части фигуры и площади фигуры по площади ее части. 

70 4   Площадь. Формула площади 

прямоугольника 

П18,№736(1),739 -формулировать правило нахождения площади прямоугольника; 

-записывать и читать формулу площади прямоугольника; 

-объяснять смысл и назначение формулы площади прямоугольника; 

-вычислять по формуле площадь прямоугольника; 

-выводить формулу площади квадрата; 

-записывать и читать формулу площади квадрата; 

-объяснять смысл формулы площади квадрата; 

-вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

-применять формулы площади прямоугольника и квадрата для 

решения текстовых задач, задач с практическим содержанием; 

-применять свойство площадей для решения задач на вычисление 

площадей составных фигур, площади треугольника. 

71 5   Единицы измерения 

площадей 

П.19 №742,745. -называть и записывать единицы измерения площадей; 

-объяснять смысл единиц измерения площадей; 

-демонстрировать правило перехода от одних единиц измерения 

площадей к другим; 
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-устанавливать соотношения между единицами измерения площадей; 

-выражать одни единицы площади через другие; 

-применять соотношения между единицами измерения площадей для 

нахождения площадей прямоугольников, длины сторон которых 

выражены смешанным именованным числом. 

72 6   Единицы измерения 

площадей 

П19, 779,782. -находить площади прямоугольников, квадратов и выражать их в 

заданных единицах измерения; 

-решать текстовые задачи на нахождение площадей участков 

прямоугольной формы по значениям длин сторон и соотношений 

между длинами сторон; 

-решать текстовые задачи на нахождение длины участка 

прямоугольной формы по значениям площади участка и длины одной 

из его сторон; 

73 7   Единицы измерения 

площадей 

П19,781,789(а) -решать текстовые задачи разной сложности на нахождение площадей 

участков квадратной и прямоугольной формы; 

-решать практические задачи, связанные с нахождением площадей. 

74 8   Прямоугольный 

параллелепипед 

П.20 №780,788, 811,814. -распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, имеющие форму прямоугольного 

параллелепипеда, куба; 

-приводить примеры аналогов прямоугольного параллелепипеда и 

куба в окружающем мире; 

-указывать грани, ребра, вершины прямоугольного параллелепипеда; 

-использовать в речи термины «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «грани прямоугольного параллелепипеда», «ребра 

прямоугольного параллелепипеда», «вершины прямоугольного 

параллелепипеда»; 

- объяснять, что такое куб; 

-изображать прямоугольный параллелепипед от руки и с 

использованием чертёжных инструментов; 

-изображать прямоугольный параллелепипед на клетчатой бумаге; 

-изготовлять прямоугольный параллелепипед из развертки; 

-моделировать прямоугольный параллелепипед, используя пластилин, 

проволоку, электронные цифровые ресурсы; 

-находить периметр прямоугольного параллелепипеда; 

-объяснять смысл понятия «площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда»; 

-объяснять, как найти площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда; 

-вычислять площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда; 

-решать задачи практической направленности на вычисление площади 

поверхности прямоугольного параллелепипеда, куба. 

75 9   Прямоугольный 

параллелепипед 

Выполнить задания по 

индивидуальным 

карточкам 

76 10   Прямоугольный 

параллелепипед 

Выполнить задания по 

индивидуальным 

карточкам 

77 11   Объемы. Объем П.21 №607(1урав), - называть единицы измерения объема; 



22 

 

прямоугольного 

параллелепипеда 

639(ж,з,к), 840,841 -объяснять, что такое кубический сантиметр, кубический дециметр и 

т.п.; 

-объяснять на примере, что такое объем фигуры; 

-находить объемы фигур, составленных из кубиков с единичным 

ребром; 

-осуществлять переход от одной единицы измерения объема к другой; 

-выводить (объяснять) правило нахождения объема прямоугольного 

параллелепипеда; 

-формулировать правило нахождения объема прямоугольного 

параллелепипеда; 

-записывать правило нахождения прямоугольного параллелепипеда с 

помощью формулы; 

-выводить (объяснять смысл) формулу объема куба; 

-находить объем прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью 

формулы объема. 

78 12   Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

843,846(а), 848(а). -выражать одни единицы измерения объемов через другие; 

-решать задачи на применение формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда и куба: 

нахождение объема по значениям трех измерений; 

нахождение объема по значениям площади основания и высоты; 

нахождение высоты прям. параллелепипеда по значению его объема и 

площади поверхности основания; 

нахождение длины ребра прямоугольного параллелепипеда и 

площадей его граней по значениям объема параллелепипеда и длинам 

двух других его измерений; 

нахождение объема куба по площади его поверхности. 

79 13   Площади и объёмы. Площадь 

прямоугольника. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Выполнить задания по 

индивидуальным 

карточкам 

-вычислять объемы тел, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда, куба; 

-решать задачи практической направленности на применение формул 

объема прямоугольного параллелепипеда и куба. 

- находить объемы и площади поверхности пространственных фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов и кубов 

80 14   Контрольная работа №6 по 

теме «Площади и объемы» 

Сделать другой вариант 

контрольной работы 

-выражать одни единицы измерения площадей, объемов через другие; 

-находить площадь прямоугольника, квадрата; 

-находить объем прямоугольного параллелепипеда, куба; 

-моделировать зависимость меду величинами с помощью формул и 

выражать значение одной величины через другие; 

-выполнять вычисления по формуле. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (25 часов) 

81 1   Окружность и круг П.22 №871(1 урав) , 

874,875,878(а,б,в). 

-Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, имеющие форму окружности, круга; 

-приводить пример аналогов окружности, круга в окружающем мире; 
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-объяснять различия между кругом и окружностью; 

-изображать окружность с использованием циркуля, шаблона; 

-указывать и называть радиус, диаметр окружности и круга; дугу 

окружности; 

-различать радиус и диаметр среди других отрезков; 

-объяснять, что такое радиус, диаметр окружности и круга; 

-сравнивать длины радиуса и диаметра; 

-использовать в речи термины: окружность, круг, их радиус и 

диаметр, дуга окружности; 

-моделировать окружность и круг, используя бумагу, проволоку и др.; 

-демонстрировать построение окружности с помощью циркуля; 

82 2   Окружность и круг П.22 №876,877. -строить окружность с заданным центром и радиусом с помощью 

циркуля; 

-определять по рисунку взаимное расположение заданных точек и 

окружности (круга); 

-в результате выполнения практического задания устанавливать 

зависимость между взаимным расположением точки и окружности 

(круга) и результатами сравнения расстояния от центра окружности до 

точки с длиной радиуса; 

-моделировать различные ситуации взаимного расположения 

окружностей (кругов), окружности и точек на плоскости; 

-приводить примеры использования окружности для построения шкал; 

-считывать информацию из показаний приборов, в которых 

используется окружность для построения шкалы. 

83 3   Доли. Обыкновенные дроби П.23 №915,925,926. -объяснять смысл понятия «доля» с помощью примеров; 

-моделировать понятие «доля» с помощью предметов (дидактических 

пособий), рисунков, схем; 

-использовать в речи термин «доля»; 

-моделировать и определять долю в конкретной простейшей ситуации 

(по рисунку, по тексту); 

-объяснять смысл терминов «половина», «треть», «четверть» с 

помощью понятия «доля»; 

-применять понятие «доля» как описание соотношения между 

единицами измерения величин (длина, масса, время, объем) для 

перехода от одной единицы измерения к другой; 

-решать текстовые задачи на нахождение значения доли 

арифметическим методом; 

-объяснять, что такое обыкновенная дробь, используя понятие «доля»; 

-объяснять различие между понятиями «доля» и «дробь»; 

-использовать в речи термины: «обыкновенная дробь», «числитель», 

«знаменатель дроби»; 

-читать и записывать дроби; 

-изображать дроби на координатном луче. 
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84 4   Доли. Обыкновенные дроби П.23 №927(а), 928, 929, 

931 

-применять понятия «доля», «дробь» к решению текстовых задач 

основных типов: 

нахождение дроби, выражающей отношение (долю) одного числа к 

другому; 

нахождение доли от числа. 

85 5   Доли. Обыкновенные дроби П.23№924(1,2), 930,939 -применять понятия «доля», «дробь» к решению текстовых задач 

основных типов: 

нахождение доли от числа; 

нахождение целого по значению его доли. 

86 6   Доли. Обыкновенные дроби П23,№924(3,4),927(б) -применять понятие «дробь» к решению текстовых задач основных 

типов: 

Нахождение дроби от числа; 

нахождение целого по значению его дроби 

87 7   Доли. Обыкновенные дроби П23,№934(1),937 

88 8   Сравнение дробей П.24№955,959,966 -моделировать в графической, предметной форме понятия равных 

дробей 

-изображать дроби на координатном луче, выделять точки, 

координаты которых равны 

89 9   Сравнение дробей П.24 №965,967,970, -сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями 

-располагать дроби в порядке убывания (возрастания) 

90 10   Сравнение дробей П.24 №971(а),992 -исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения 

91 11   Правильные и неправильные 

дроби 

П.25 №999, 1000,1001. -объяснять, какая дробь называется правильной, неправильной 

-верно использовать в речи термины правильная и неправильная 

дроби 

-распознавать правильные и неправильные дроби 

-записывать правильные дроби с указанным знаменателем, 

неправильные дроби с указанным числителем 

-сравнивать дроби с 1 

92 12   Правильные и неправильные 

дроби 

П.25 №1002, 1004(а,в), 

1028(а,б,в), 1030 

-решать задачи на: 

Нахождение дроби от числа; 

нахождение целого по значению его дроби 

- Находить значения переменной, при которой данная дробь будет 

правильной (неправильной) 

93 13   Правильные и неправильные 

дроби 

Выполнить задания по 

индивидуальным 

карточкам 

94 14   Контрольная работа №7 по 

теме «Обыкновенные дроби» 

Выполнить другой 

вариант контрольной 

работы 

- распознавать правильные и неправильные дроби 

- сравнивать дроби 

- находить дробь от числа и число по значению его дроби 

- выражать одну единицу измерения величины через другую 

- определять, какую часть одна величина составляет от другой 

95 15   Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

П.26№1039,1041(а,б,г,д, 

ж,з), 

- грамматически правильно читать выражения, содержащие 

обыкновенные дроби 

- формулировать правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями 
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- записывать правила с помощью букв 

96 16   Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

П.26 №1040,1043. - решать текстовые задачи арифметическими способами 

- решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметический действий 

- находить значение буквенного выражения при заданном значении 

букв 

97 17   Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

П.26№1042(б), 

1044,1045,1046 

- выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, строить логическую цепочку рассуждений, критически 

оценивать полученный ответ 

98 18   Деление и дроби П27,1078,1082 - представлять частное в виде дроби и наоборот 

- решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами и результатом арифметических действий 

99 19   Деление и дроби П.27№1067(а,в), 

1074(1),1081(урав). 

- записывать натуральное число в виде дроби с заданным 

знаменателем 

- формулировать правило деления суммы на число 

- использовать свойство деления суммы на число для рационализации 

вычислений 

100 20   Смешанные числа П.28 №1103, 1109 - иметь представление о смешанном числе 

- грамматически верно читать записи дробей, смешанных чисел 

- представлять смешанное число в виде суммы целой и дробной 

частей 

- изображать смешанные числа на координатном луче 

- записывать смешанное число в виде неправильной дроби 

101 21   Смешанные числа П.28 №1110(а), 1111 - преобразовывать смешанное число в неправильную дробь 

- преобразовывать неправильную дробь в смешанное число 

- выражать одну единицу измерения величины через другую 

102 22   Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

П.29 №1134(1), 

1136(а,б,д,е), 1137 

- формулировать правила сложения и вычитания смешанных чисел 

- демонстрировать на примерах применение правил 

103 23   Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

П.29 №1136(в,г,ж,з), 

1138,1143(а). 

- выполнять сложение и вычитание смешанных чисел 

-решать текстовые задачи арифметическим способом 

104 24   Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

П.29 №1134(2), 

1139(урав) 

- решать задачи на сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел 

105 25   Контрольная работа №8 по 

теме «Смешанные числа» 

Сделать другой вариант 

контрольной работы  

- складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа 

- применять сложение и вычитание дробей при решении текстовых 

задач 

- находить значение числового выражения, содержащего 

обыкновенные дроби и смешанные числа 

- решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий 

- применять понятия правильной и неправильной дроби в 
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нестандартной ситуации 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (14 часов) 

106 1   Десятичная запись дробных 

чисел 

П.30 №1154, 1166(а), - иметь представление о десятичных дробях 

- верно использовать в речи термин: десятичная дробь, 

- записывать и читать десятичные дроби 

- записывать дроби, знаменатель которых единица с несколькими 

нулями, в виде десятичных 

107 2   Десятичная запись дробных 

чисел 

П.30 №1166(б), 1167 - представлять обыкновенные дроби в виде десятичных 

- представлять десятичные дроби в виде обыкновенных 

- представлять одни единицы измерения величин через другие 

108 3   Сравнение десятичных 

дробей 

П.31 1198(а,д), 

№1196(б), 

-записывать десятичную дробь в виде равной, но с другим 

количеством знаков после запятой 

-объяснять правило сравнения десятичных дробей 

-грамматически верно читать записи выражений, содержащих 

десятичные дроби 

-сравнивать десятичные дроби 

109 4   Сравнение десятичных 

дробей 

П.31 №1200,1201 - сравнивать и упорядочивать десятичные дроби 

-находить значение переменной, при которой неравенство будет 

верным 

110 5   Сравнение десятичных 

дробей 

П31,1203,1210(а) - использовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении 

- изображать десятичные дроби на координатном луче 

- сравнивать величины 

111 6   Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

П.32 №1205(а,г) 

1255(а) 

- верно использовать в речи термины: разряды десятичной дроби 

- объяснять правило сложения и вычитания десятичных дробей 

- выполнять сложение и вычитание десятичных дробей 

-решать текстовые задачи 

112 7   Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

П.32№1205(б,д), 

1255(б,г), 

- записывать переместительное, сочетательное свойства сложения с 

помощью букв и проверять их при заданных значениях букв 

-записывать с помощью букв свойство вычитания числа из суммы и 

свойство вычитания суммы из числа .Проверять их при заданных 

значениях букв 

-использовать свойства сложения и вычитания для вычислений 

удобным способом 

- решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

действий и с использованием свойств действий 

113 8   Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

П.32№1205(в,е), - решать текстовые задачи арифметическими способами 

- моделировать условие с помощью схем, рисунков 

- строить логическую цепочку рассуждений 

114 9   Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1255(в,е) 1256(в,е,и). -верно использовать в речи термины: разряды десятичной дроби, 

разложение десятичной дроби по разрядам 

- представлять десятичную дробь в виде суммы разрядных слагаемых 
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- сравнивать десятичные дроби по разрядам 

-выражать одни единицы измерения величин в других 

115 10   Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

П.32№1262,1263(а,в) - складывать и вычитать десятичные дроби 

- находить значения числовых выражений 

-решать текстовые задачи 116 11   Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1256(б,д,з) 

117 12   Приближенное значение 

чисел. Округление чисел 

П.33 №1297(а,б(неч 

ёт) 

- иметь представление о приближении числа с недостатком и с 

избытком 

- формулировать правило округления чисел 

- округлять десятичные дроби до заданного разряда 

- находить приближения чисел с избытком и недостатком 

118 13   Приближенное значение 

чисел. Округление чисел 

П.33№1268(а,б), 

1293(а,в),1294,1301 

- округлять десятичные дроби до заданного разряда 

- решать задачи на сложение и вычитание десятичных дробей и 

округление результатов 

-выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений 

119 14   Контрольная работа № 9 по 

теме "Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей" 

Сделать другой вариант 

контрольной работы 

- сравнивать десятичные дроби 

- складывать и вычитать десятичные дроби 

-округлять десятичные дроби 

- решать текстовые задачи на движение, используя правила сложения 

и вычитания десятичных дробей 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ (26 часов) 

120 1   Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа 

П.34 №1324(а,б(чёт)) 

1328(1(урав)), 

1330(а,в,д). 

- формулировать правило умножения десятичной дроби на 

натуральное число 

-демонстрировать алгоритм умножения 

-умножать десятичную дробь на натуральное число 

- выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений 

121 2   Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа 

П.34 №1330(б,г,е), 1332 - формулировать правило умножения десятичной дроби на 10, 100 и 

т.д. 

- умножать десятичные дроби на натуральные числа, на 10, 100, 1000 

122 3   Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа 

П.34№1328(2(урав)), 

1333, 

- умножать десятичные дроби на натуральные числа 

-решать текстовые задачи 

- критически оценивать полученный ответ 

- находить значения буквенных выражений при заданных значениях 

букв 

123 4   Деление десятичных дробей 

на натуральные числа 

П.35№1368(а,в), 

1373(а), 

- объяснять, что значит разделить десятичную дробь на натуральное 

число 

- формулировать правило деления десятичной дроби на натуральное 

число 

- выполнять деление десятичных дробей на натуральные числа 

- выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений 

124 5   Деление десятичных дробей 

на натуральные числа 

П.35 №1368(г,д),13 

73(б) 

- формулировать правило деления десятичной дроби на 10,100 и т.д. 

- выполнять деление десятичных дробей на натуральные числа 
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-решать текстовые задачи на дроби 

125 6   Деление десятичных дробей 

на натуральные числа 

П.35 

№1375(д,е,ж,з). 

- решать уравнения 

- составлять уравнения по условиям задач 

- решать текстовые задачи с помощью уравнения 

- проверять ответ на соответствие условию 

126 7   Деление десятичных дробей 

на натуральные числа 

П.35№1379(д, 

е,ж,з,и),1380(а,б). 

- представлять обыкновенные дроби в виде десятичных с помощью 

деления числителя обыкновенной дроби на ее знаменатель 

- использовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях 

127 8   Деление десятичных дробей 

на натуральные числа 

1375(а,б,в,г),1380(в,г). - выполнять деление десятичных дробей на натуральные числа 

- находить значение числового выражения, содержащего несколько 

действий разных ступеней 

128 9   Контрольная работа № 10 по 

теме "Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа" 

Сделать другой вариант 

контрольной работы 

- умножать и делить десятичные дроби на натуральные числа 

- находить значение числового выражения, содержащего несколько 

действий 

- решать текстовые задачи 

- решать уравнения 

- применять правила умножения и деления десятичных дробей на 

натуральные числа в нестандартной ситуации 

129 10   Умножение десятичных 

дробей 

П.36№1382(урав), 

1384(чёт),1389(а,в). 

- объяснять, как умножить число на 0,1; 0,01 и т.д. 

- формулировать правило умножения десятичных дробей 

- выполнять умножение десятичных дробей 

- решать простейшие задачи на умножение десятичных дробей 

130 11   Умножение десятичных 

дробей 

П.36 

№1425,1431(а,б). 

- читать и записывать буквенные выражения 

- составлять буквенные выражения по условиям задач 

-моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие 

и ход его выполнения 

- умножать десятичные дроби 

131 12   Умножение десятичных 

дробей 

П.36№1439(б,г), 

1442(а,в,д). 

- записывать переместительное и сочетательное свойства умножения 

- находить значение произведения удобным способом 

- решение текстовых задач 

132 13   Умножение десятичных 

дробей 

№1434,1441, - записывать распределительное свойство умножения с помощью букв 

и проверять его 

- применять свойства умножения для преобразования выражений, их 

упрощения 

- находить значения числовых и буквенных выражений 

133 14   Умножение десятичных 

дробей 

№1440,1438 - решать текстовые задачи. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем. 

- находить значение выражения со степенью 

134 15   Деление на десятичную 

дробь 

П.37№1431(в), 

1474(а), 

- формулировать правило деления на десятичную дробь 

- формулировать правило деления на 0,1; 0,01 и т.д. 
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-выполнять деление на десятичную дробь, находить частное, 

выполнять проверку умножением и делением 

135 16   Деление на десятичную 

дробь 

П.37№1483(в,е,и), 

1491 

- читать и записывать буквенные выражения 

- решать простейшие текстовые задачи на деление 

- выполнять деление на десятичную дробь 

- выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений 

136 17   Деление на десятичную 

дробь 

П.37№1358,14 

92(в) 

- решение задач на движение, 

- составление и решение задач на нахождение стоимости и количества 

товара 

- находить значения числовых выражений, содержащих несколько 

действий с десятичными дробями 

137 18   Деление на десятичную 

дробь 

1483(а,г,ж),1489 - применять свойства арифметических действий для преобразования 

выражений 

- решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий 

- составлять уравнения по условиям текстовых задач 

- решать текстовые задачи с помощью уравнений 

138 19   Деление на десятичную 

дробь 

1483(б,д,з),1492 - представлять обыкновенные дроби в виде десятичных с помощью 

деления числителя обыкновенной дроби на ее знаменатель 

- использовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях 

139 20   Деление на десятичную 

дробь 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам 

-находить значения числовых выражений, содержащих действия 

деления; 

-использовать свойства деления для упрощения буквенных выражений 

и нахождения их значений; 

-решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

-решать текстовые задачи на деление и умножение; 

-находить и исправлять ошибки в решениях задач на деление и 

умножение на десятичную дробь 

140 21   Деление на десятичную 

дробь 

Выполнение  заданий 

по индивидуальным 

карточкам 

-находить значения числовых выражений, содержащих действия 

деления; 

-использовать свойства деления для упрощения буквенных выражений 

и нахождения их значений; 

-решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

-решать текстовые задачи на деление и умножение; 

-находить и исправлять ошибки в решениях задач на деление и 

умножение на десятичную дробь 

141 22   Среднее арифметическое П.38№1516(а,в,д), -формулировать правило нахождения среднего арифметического 

нескольких чисел; 

-находить среднее арифметическое нескольких чисел; 
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-приводить примеры использования ср.ар. в практике 

142 23   Среднее арифметическое П.38№1524(а), 

№1516(а,в,д), 

-формулировать правила нахождения средней скорости движения, 

средней урожайности, средней производительности; 

- решать текстовые задачи на нахождение средних величин; 

-находить одну из нескольких величин по известному их ср.ар. 

143 24   Среднее арифметическое П.38 №1535(а). 

1524(а), 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел и округлять 

результат до указанного разряда; 

-решать текстовые задачи на нахождение средних величин; 

-составлять и решать задачи из реальной практики на нахождение 

ср.ар. 

144 25   Среднее арифметическое П.38№1524(б), 1527 - находить среднее арифметическое нескольких чисел и округлять 

результат до указанного разряда; 

-решать текстовые задачи на нахождение средних величин; 

-находить значения числовых выражений, содержащих действия 

деления и умножения десятичных дробей; 

-проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты 

145 26   Контрольная работа № 11 по 

теме "Умножение и деление 

десятичных дробей" 

Сделать другой вариант 

контрольной работы 

-находить произведение и частное десятичных дробей; 

-находить среднее арифметическое значение величин в процессе 

решения текстовой задачи; 

-решать текстовые задачи на движение в противоположных 

направлениях; 

-находить значение числового выражения, содержащего несколько 

действий; 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ (17 часов) 

146 1   Микрокалькулятор П.39№1548(а), 

1556(а,г),1557, 

1596(а). 

-уметь вводить в МК натуральное число, десятичную дробь; 

-читать показания на индикаторе МК; 

-выполнять действия сложения, вычитания, умножения и деления с 

числами с помощью МК; 

147 2   Микрокалькулятор П.39 №1559(урав), -находить значение числового выражения с помощью МК; 

148 3   Проценты П.40 №1596(б), 

1598,1599. 

-формулировать определение процента; 

-записывать десятичную дробь в процентах и проценты в виде дроби; 

-находить несколько процентов от числа 

149 4   Проценты П.40 №1600,1601, 

1642(а),1612(а). 

-осуществлять поиск информации(в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпритировать их 

- находить несколько процентов от числа 

-находить число по его проценту; 

-выражать часть величины в процентах 

150 5   Проценты П.40 №1602,1603. - находить несколько процентов от числа 

-находить число по его проценту; 

-выражать часть величины в процентах 

-решать текстовые задачи на проценты 
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151 6   Проценты П.40 №1605,1606. - решать задачи на проценты 

-критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

152 7   Проценты П.40 №1609,1610. - решать задачи на проценты 

-критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

153 8   Контрольная работа № 12 по 

теме "Проценты" 

Сделать другой вариант 

контрольной работы 

- находить несколько процентов от числа 

-находить число по его проценту; 

-выражать часть величины в процентах 

-решать текстовые задачи на проценты 

154 9   Угол. Прямой и развёрнутый 

угол. Чертёжный треугольник 

П.41№1637(1), 

1638,1641, 

-формулировать определение угла; 

-называть стороны угла, его вершину 

-записывать обозначение углов 

- Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире: угол; 

- различать угол среди других геометрических объектов; 

- приводить примеры аналогов углов в окружающем мире; 

-изображать угол, и его конфигурации от руки и с использованием 

чертёжных инструментов; 

- изображать угол, на клетчатой бумаге; 

-моделировать угол, используя бумагу, пластилин, проволоку 

155 10   Угол. Прямой и развёрнутый 

угол. Чертёжный треугольник 

П.41№668(а,б,в,г), 

1639,1646(в,г). 

-изображать и обозначать углы 

-сравнивать углы 

-иметь представление о прямых и развернутых углах 

-изображать прямые и развернутые углы с помощью чертежного 

треугольника 

- с помощью чертежного треугольника находить прямые углы на 

рисунках 

156 11   Угол. Прямой и развёрнутый 

угол. Чертёжный треугольник 

П.41 

№1238(д,е), 1640 

-изображать и обозначать углы 

-сравнивать углы 

-изображать и распознавать прямые углы с помощью чертежного 

треугольника 

-идентифицировать геометрические фигуры при изменении их 

положения на плоскости 

157 12   Измерение углов. 

Транспортир 

П.42 №1645,1682. -объяснять назначение транспортира 

-объяснять смысл понятия «градус», как его обозначают 

-формулировать определение тупого, острого угла 

-распознавать острые, тупые углы с помощью чертежного 

треугольника 

-измерять углы, изображенные на рисунке с помощью транспортира 

-строить угла данной величины с помощью транспортира 

158 13   Измерение углов. 

Транспортир 

П.42№1442, 1681(1) -измерять углы, изображенные на рисунке с помощью транспортира 

-строить угла данной величины с помощью транспортира 
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-объяснять смысл понятия «биссектриса» угла 

-вычислять градусные меры углов, если они составляют часть от 

прямого или развернутого 

159 14   Измерение углов. 

Транспортир 

П.42 №1359(в,г), 

1681(2), 

-решать задачи , содержащих в условии понятие угла ,с помощью 

уравнения 

-исследовать свойство углов треугольника, используя измерение 

-решать задачи, используя свойство углов треугольника 

160 15   Круговые диаграммы П.43 №1700(б),701(а,б), 

1706,1842. 

-объяснять понятие «круговая диаграмма» 

-извлекать информацию из таблиц и диаграмм 

-выполнять вычисления по табличным данным и строить круговые 

диаграммы 

161 16   Круговые диаграммы П.43 №1700(в), 

1707 

-выполнять сбор информации, организовывать информацию в виде 

диаграмм 

162 17   Контрольная работа № 13 по 

теме "Инструменты для 

вычислений и измерений" 

Сделать другой вариант 

контрольной работы 

-измерять углы с помощью транспортира 

-строить углы заданной величины 

-решать задачи на вычисление углов 

-уметь определять градусную меру угла в нестандартной ситуации 

ПОВТОРЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (8 часов) 

163 1   Повторение и решение задач 

по теме "Сложение и 

вычитание, умножение и 

деление натуральных чисел" 

№179, 607(1(урав)) -сравнивать натур.числа 

-выполнять вычисления с натур.числами 

-на основе свойств арифметических действий преобразовывать 

числовые выражения и находить их значение 

-решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий 

164 2   Повторение и решение задач 

по теме "Площади и объемы" 

№1196, 1199(1). -вычислять площади и объемы геометрических фигур, используя 

формулы 

-выражать одни единицы измерения площади и объема через другие 

165 3   Повторение и решение задач 

по теме "Обыкновенные 

дроби" 

№1017(а,в,д), 1018(а,в), 

1020,1032. 

-моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби 

-записывать смешанное число в виде неправильной дроби 

-выделять целую часть из смешанного числа 

-складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями 

166 4   Повторение и решение задач 

по теме "Сложение и 

вычитание, умножение и 

деление десятичных дробей" 

№1219(1,2строчки), 

1397(1строч). 

-сравнивать и упорядочивать десятичные дроби 

-выполнять действия с дес.дробями 

-решать задачи на проценты и дроби 

167 5   Повторение и решение задач 

по теме " Формулы. 

Буквенные выражения, их 

упрощение " 

№1407(а,б,в),1445 

(1столбик). 

-моделировать зависимости с помощью формул 

-использовать формулы для решения задач 

-выражать одни единицы измерения величины в других единицах 

-решать уравнения на основе его преобразования с помощью свойств 

арифметических действий и зависимостей между компонентами 
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арифметических действий 

168 6   Решение вопросов и задач на 

повторение 

№1602,1610,1611. -анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков 

-решать текстовую задачу разными способами 

-составлять уравнение по условию задачи 

169 7   Итоговая контрольная работа Сделать работу над 

ошибками 

 

170 8   Решение вопросов и задач на 

повторение 

Кроссворд  на форзаце 

учебника 

выполнять арифметические действия с изученными числами при 

нахождении значений выражений и при решении текстовых задач 

-решать текстовые задачи на проценты 

-строить углы заданной величины 

-решать задачу с помощью уравнения 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика». 6 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

план факт 

Программный материал по курсу «Математика» 5 класс (12 часов) 
1 1   Измерение углов. 

Транспортир 

П.42 №1359(в,г), 

1681(2), 

-решать задачи , содержащих в условии понятие угла ,с помощью 

уравнения 

-исследовать свойство углов треугольника, используя измерение 

-решать задачи, используя свойство углов треугольника 

2 2   Круговые диаграммы П.43 №1700(б),701(а,б), 

1706,1842. 

-объяснять понятие «круговая диаграмма» 

-извлекать информацию из таблиц и диаграмм 

-выполнять вычисления по табличным данным и строить круговые 

диаграммы 

3 3   Круговые диаграммы П.43 №1700(в), 

1707 

-выполнять сбор информации, организовывать информацию в виде 

диаграмм 

4 4   Повторение и решение задач 

по теме "Сложение и 

вычитание, умножение и 

деление натуральных чисел" 

№179, 607(1(урав)) -сравнивать натур.числа 

-выполнять вычисления с натур.числами 

-на основе свойств арифметических действий преобразовывать 

числовые выражения и находить их значение 

-решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий 

5 5   Повторение и решение задач 

по теме "Площади и объемы" 

№1196, 1199(1). -вычислять площади и объемы геометрических фигур, используя 

формулы 

-выражать одни единицы измерения площади и объема через другие 

6 6   Повторение и решение задач 

по теме "Обыкновенные 

дроби" 

№1017(а,в,д), 1018(а,в), 

1020,1032. 

-моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби 

-записывать смешанное число в виде неправильной дроби 
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-выделять целую часть из смешанного числа 

-складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями 

7 7   Повторение и решение задач 

по теме "Сложение и 

вычитание, умножение и 

деление десятичных дробей" 

№1219(1,2строчки), 

1397(1строч). 

-сравнивать и упорядочивать десятичные дроби 

-выполнять действия с дес.дробями 

-решать задачи на проценты и дроби 

8 8   Повторение и решение задач 

по теме " Формулы. 

Буквенные выражения, их 

упрощение " 

№1407(а,б,в),1445 

(1столбик). 

-моделировать зависимости с помощью формул 

-использовать формулы для решения задач 

-выражать одни единицы измерения величины в других единицах 

-решать уравнения на основе его преобразования с помощью свойств 

арифметических действий и зависимостей между компонентами 

арифметических действий 

9 9   Решение вопросов и задач на 

повторение 

№1602,1610,1611. -анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков 

-решать текстовую задачу разными способами 

-составлять уравнение по условию задачи 

10 10   Решение вопросов и задач на 

повторение 

Кроссворд  на форзаце 

учебника 

выполнять арифметические действия с изученными числами при 

нахождении значений выражений и при решении текстовых задач 

-решать текстовые задачи на проценты 

-строить углы заданной величины 

-решать задачу с помощью уравнения 

11 11   Решение вопросов и задач на 

повторение 

Выполнить задания по 

индивидуальным 

карточкам 

12 12   Итоговая контрольная работа Сделать работу над 

ошибками 

 

ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ (20 часов) 

13 1   Делители и кратные выполнить № 26 Освоить понятие делителя и кратного данного числа. Научиться 

определять, является ли число делителем (кратным) данного 

числа 

14 2   Делители и кратные выполнить № 28 Научиться находить все делители данного числа. Научиться находить 

кратные данного числа 

15 3   Делители и кратные выполнить № 30 Совершенствовать навыки нахождения делителей и кратных 

данного числа 

16 4   Признаки делимости на 10, 

на 5, на 2 

с.9-10, выучить 

признаки, решить № 55 
Выучить признаки делимости на 2; 5; 10 и применять их для на-

хождения кратных и делителей данного числа 

17 5   Признаки делимости на 10, 

на 5, на 2 

решить № 56, 57 Научиться применять признаки делимости на 2; 5; 10 для 

решения задач на делимость 
18 6   Признаки делимости на 10, 

на 5, на 2 

решить № 58, 59 

19 7   Признаки делимости на 9 и 

на 3 

с. 14, выучить 

признаки, решить № 86 
Выучить признаки делимости на 3; 9 и применять их для нахо-

ждения кратных и делителей данного числа 

20 8   Признаки делимости на 9 и решить № 87, 88 Научиться применять признаки делимости на 3; 9 для решения 
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на 3 задач на делимость 

21 9   Простые и составные числа с. 17 прочитать, 

выполнить зад. № 115 
Научиться отличать простые числа от составных, основываясь 

на определении простого и составного числа. Научиться рабо-

тать с таблицей простых чисел 

22 10   Простые и составные числа выполнить № 116, 117 Научиться доказывать, что данное число является составным. 

Познакомиться с методом Эрато-сфена для отыскания простых 

чисел 

23 11   Разложение на простые 

множители 

решить № 141, 142 Освоить алгоритм разложения числа на простые множители на 

основе признаков делимости 

24 12   Разложение на простые 

множители 

решить № 143, 144 Научиться определять делители числа а по его разложению на 

простые множители. Освоить другие способы разложения на 

простые множители 

25 13   Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые 

числа 

с. 25, выучить правило, 

решить № 169 
Научиться находить НОД методом перебора. Научиться 

доказывать, что данные числа являются взаимно простыми 

26 14   Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые 

числа 

решить № 170, 171 Освоить алгоритм нахождения НОД двух и трех чисел 

27 15   Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые 

числа 

решить № 172, 173 Научиться применять понятие «наибольший общий делитель» 

для решения задач 

28 16   Наименьшее общее кратное с. 30, выучить правило, 

решить № 202 
Освоить понятие «наименьшее общее кратное». Научиться 

находить НОК методом перебора 

29 17   Наименьшее общее кратное решить № 203 Освоить алгоритм нахождения НОК двух, трех чисел 

30 18   Наименьшее общее кратное решить № 204 Научиться применять НОК для решения задач 

31 19   Наименьшее общее кратное решить № 205 Обобщить приобретенные знания, навыки и умения по теме 

НОД и НОК чисел 

32 20   Контрольная работа № 1по  

теме: «Делители и кратные» 

Сделать другой вариант 

контрольной работы 
Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ (22 часа) 

33 1   Основное свойство дроби  Выучить основное свойство дроби, уметь иллюстрировать его с 

помощью примеров 

34 2   Основное свойство дроби  Научиться иллюстрировать основное свойство дроби на коорди-

натном луче 

35 3   Сокращение дробей  Научиться сокращать дроби, используя основное свойство 

дроби 

36 4   Сокращение дробей  Научиться применять сокращение дробей для решения задач 
37 5   Сокращение дробей  

38 6   Приведение дробей к общему  Освоить алгоритм приведения дробей к общему знаменателю 
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знаменателю 

39 7   Приведение дробей к общему 

знаменателю 

 Совершенствовать навыки по приведению дробей к наи-

меньшему общему знаменателю 
40 8   Приведение дробей к общему 

знаменателю 

 

41 9   Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

 Научиться сравнивать дроби с разными знаменателями 

42 10   Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

 Вспомнить основные правила сравнения дробей и научиться 

применять наиболее действенные в данной ситуации способы 

сравнения 

43 11   Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

 Освоить алгоритм сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями 

44 12   Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

 Совершенствовать навыки сложения и вычитания дробей, 

выбирая наиболее рациональный способ в зависимости от 

исходных данных 

45 13   Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

 Научиться правильно применять алгоритм сравнения, сложения 

и вычитания дробей с разными знаменателями 

46 14   Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

 Обобщить приобретенные знания, умения и навыки по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

47 15   Контрольная работа № 2 по 

теме: «Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

48 16   Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 Составить алгоритм сложения смешанных чисел и научиться 

применять его 

49 17   Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 Составить алгоритм вычитания смешанных чисел и научиться 

применять его 

50 18   Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 Совершенствовать навыки сложения и вычитания смешанных 

чисел, выбирая наиболее рациональный способ в зависимости 

от исходных данных 

51 19   Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 Научиться применять сложение и вычитание смешанных чисел 

при решении уравнений и задач 

52 20   Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 Совершенствовать навыки и умения по решению уравнений и 

задач с применением сложения и вычитания смешанных чисел 

53 21   Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 Систематизировать знания и умения по теме «Сложение и вы-

читание смешанных чисел» 
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54 22   Контрольная работа № 3: 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ (31 час) 

55 1   Умножение дробей  Составить алгоритмы умножения дроби на натуральное число, 

умножения обыкновенных дробей и научиться применять эти 

алгоритмы 

56 2   Умножение дробей  Составить алгоритм умножения смешанных чисел и научиться 

применять этот алгоритм 

57 3   Умножение дробей  Научиться возводить в степень обыкновенную дробь и смешан-

ное число 

58 4   Умножение дробей  Научиться применять умножение дробей и смешанных чисел 

при решении уравнений и задач 

59 5   Нахождение дроби от числа  Научиться находить часть от числа, проценты от числа 

60 6   Нахождение дроби от числа  Научиться решать простейшие задачи на нахождение части от 

числа 

61 7   Нахождение дроби от числа  Научиться решать более сложные задачи на нахождение дроби 

от числа 

62 8   Нахождение дроби от числа  Систематизировать знания и умения по теме «Нахождение дро-

би от числа» 

63 9   Применение 

распределительного свойства 

умножения 

 Научиться умножать смешанное число на целое, применяя 

распределительное свойство умножения 

64 10   Применение 

распределительного свойства 

умножения 

 Научиться применять распределительное свойство умножения 

для рационализации вычислений со смешанными числами 

65 11   Применение 

распределительного свойства 

умножения 

 Научиться применять распределительное свойство при 

упрощении выражений, решении задач со смешанными 

числами 

66 12   Применение 

распределительного свойства 

умножения 

 Систематизация знаний учащихся по теме «Умножение 

обыкновенных дробей» 

67 13   Применение 

распределительного свойства 

умножения 

 

68 14   Контрольная работа № 4по 

теме: «Умножение дробей» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

69 15   Взаимно обратные числа  Проверять, являются ли данные числа взаимно обратными. На-

учиться находить число,обратное данному числу 

(натуральному, смешанному, десятичной дроби) 
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70 16   Взаимно обратные числа  Научиться правильно применять взаимно обратные числа при 

нахождении значения выражений, решении уравнений 

71 17   Деление  Составить алгоритм деления дробей и научиться его применять 

72 18   Деление  Составить алгоритм деления смешанных чисел и научиться 

применять его 

73 19   Деление  Научиться применять деление дробей при нахождении значения 

выражений, решении уравнений и задач 

74 20   Деление  Научиться применять деление для упрощения вычислений 

75 21   Деление  Обобщить приобретенные знания и умения по теме «Деление 

дробей» 

76 22   Контрольная работа №5 по 

теме: «Деление дробей» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

77 23   Нахождение числа по его 

дроби 

 Научиться находить число по заданному значению его дроби 

78 24   Нахождение числа по его 

дроби 

 Научиться находить число по заданному значению его про-

центов 

79 25   Нахождение числа по его 

дроби 

 Научиться применять нахождение числа по его дроби при 

решении задач 

80 26   Нахождение числа по его 

дроби 

 Обобщить знания и умения по теме «Нахождение числа по его 

дроби» 
81 27   Нахождение числа по его 

дроби 

 

82 28   Дробные выражения  Освоить понятие «дробное выражение», уметь называть 

числитель, знаменатель дробного выражения, находить 

значение простейших дробных выражений 

83 29   Дробные выражения  Научиться применять свойства арифметических действий для 

на- хождения значения дробных выражений 

84 31   Дробные выражения  Систематизировать знания и умения учащихся по теме «Дроб-

ные выражения» 

85 31   Контрольная работа № 6 по 

теме: «Дробные выражения» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (18 часов) 

86 1   Отношения  Научиться находить отношение двух чисел и объяснять, что 

показывает найденное отношение 

87 2   Отношения  Научиться выражать найденное отношение в процентах и 

применять это умение при решении задач 

88 3   Отношения  Научиться находить отношения именованных величин и приме-

нять эти умения при решении задач 

89 4   Пропорции   
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90 5   Пропорции  Научиться правильно читать, записывать пропорции; опре-

делять крайние и средние члены; составлять пропорцию издан-

ных отношений (чисел) 
91 6   Пропорции  Выучить основное свойство пропорции и применять его для 

составления, проверки истинности пропорций 

92 7   Пропорции  Научиться находить неизвестный крайний (средний) член про-

порции и использовать это умение при решении уравнений 

93 8   Прямая и обратная 

пропорциональная 

зависимости 

 Научиться определять тип зависимости между величинами и 

приводить соответствующие примеры из практики. Научиться 

решать задачи на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости 

94 9   Прямая и обратная 

пропорциональная 

зависимости 

 Совершенствовать знания и умения по решению задач на 

прямую и обратную пропорциональные зависимости 

95 10   Прямая и обратная 

пропорциональная 

зависимости 

 Обобщить знания и умения учащихся по теме «Отношения и 

пропорции» 

96 11   Контрольная работа № 7 по 

теме: «Пропорции» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

97 12   Масштаб  Усвоить понятие «масштаб» и научиться применять его при 

решении задач 

98 13   Масштаб  Совершенствовать знания и умения по решению задач на 

масштаб 

99 14   Длина окружности и площадь 

круга 

 Дать представление об окружности и ее основных элементах, 

познакомиться с формулой длины окружности и научиться при-

менять ее при решении задач 

100 15   Длина окружности и площадь 

круга 

 Познакомиться с формулой площади круга и научиться при-

менять ее при решении задач 

101 16   Шар  Дать представление о шаре и его элементах; применять 

полученные знания при решении задач 

102 17   Шар  Систематизировать знания и умения учащихся по теме 

«Окружность и круг» 

103 18   Контрольная работа № 8: 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА (13 часов) 

104 1   Координаты на прямой  Различать положительные и отрицательные числа, научиться 

строить точки на координатной прямой по заданным 

координатам и находить координаты имеющихся точек 
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105 2   Координаты на прямой  Научиться работать со шкалами, применяемыми в 

повседневной жизни 106 3   Координаты на прямой  

107 4   Противоположные числа  Познакомиться с понятием «противоположные числа», 

научиться находить числа, противоположные данному числу, и 

применять полученные умения при решении простейших 

уравнений и нахождении значений выражений 

108 5   Противоположные числа  Дать строгое математическое определение целых чисел, 

научиться применять его в устной речи и при решении задач 

109 6   Модуль числа  Научиться вычислять модуль числа и применять полученное 

умение для нахождения значения выражений, содержащих 

модуль 

110 7   Модуль числа  Научиться сравнивать модули чисел, познакомиться со свойст-

вами модуля и научиться находить числа, имеющие данный 

модуль 

111 8   Сравнение чисел  Освоить правила сравнения чисел с различными комбинациями 

знаков и применять умения при решении задач 

112 9   Сравнение чисел  Совершенствовать навыки сравнения положительных и 

отрицательных чисел и научиться применять их при решении 

задач 

113 10   Сравнение чисел  

114 11   Изменение величин  Научиться объяснять смысл положительного и отрицательного 

изменения величин применительно к жизненным ситуациям. 

Показывать на координатной прямой перемещение точки 

115 12   Изменение величин  Обобщить знания и умения учащихся по теме «Про-

тивоположные числа и модуль», познакомить с историей 

возникновения отрицательных чисел 

116 13   Контрольная работа № 9 по 

теме: «Положительные и 

отрицательные числа» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ  (11 часов) 

117 1   Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

 Научиться складывать числа с помощью координатной прямой 

118 2   Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

 Научиться строить на координатной прямой сумму дробных 

чисел, переменной и числа 

119 3   Сложение отрицательных 

чисел 

 Составить алгоритм сложения отрицательных чисел и 

научиться применять его 

120 4   Сложение отрицательных 

чисел 

 Научиться применять сложение отрицательных чисел для нахо-

ждения значения буквенных выражений и решения задач 

121 5   Сложение чисел с разными 

знаками 

 Вывести алгоритм сложения чисел с разными знаками и 

научиться применять его 
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122 6   Сложение чисел с разными 

знаками 

 Научиться применять сложение чисел с разными знаками для 

нахождения значения выражений и решения задач 

123 7   Сложение чисел с разными 

знаками 

 Обобщить знания и умения учащихся по теме «Сложение по-

ложительных и отрицательных чисел» 

124 8   Вычитание  Вывести правило вычитания чисел и научиться применять его 

для нахождения значения числовых выражений 

125 9   Вычитание  Научиться находить длину отрезка на координатной прямой 

126 10   Вычитание  Систематизировать знания и умения учащихся по теме «Сложе-

ние и вычитание положительных и отрицательных чисел» 

127 11   Контрольная работа № 10 по 

теме: «Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (12 часов) 

128 1   Умножение  Составить алгоритм умножения положительных и 

отрицательных чисел и научиться применять его 

129 2   Умножение  Научиться возводить отрицательное число в степень и 

применять полученные навыки при нахождении значения 

выражений 

130 3   Умножение  Научиться применять умножение положительных и 

отрицательных чисел при решении уравнений и задач 

131 4   Деление  Составить алгоритм деления положительных и отрицательных 

чисел и научиться применять его 

132 5   Деление  Научиться применять деление положительных и отрицательных 

чисел для нахождения значения числовых и буквенных выраже-

ний 

133 6   Деление  Научиться применять деление положительных и отрицательных 

чисел при решении уравнений и текстовых задач 

134 7   Рациональные числа  Расширить представления учащихся о числовых множествах и 

взаимосвязи между ними 135 8   Рациональные числа  

136 9   Свойства действий с 

рациональными числами 

 Научиться применять переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения для упрощения вычислений с 

рациональными числами 

137 10   Свойства действий с 

рациональными числами 

 Научиться применять распределительное свойство умножения 

для упрощения буквенных выражений, решения уравнений и 

задач 

138 11   Свойства действий с 

рациональными числами 

 Обобщить знания и умения учащихся по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел» 
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139 12   Контрольная работа №11 по 

теме: «Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ (16 часов) 

140 1   Раскрытие скобок  Научиться раскрывать скобки, перед которыми стоит знак «+» 

или «—», и применять полученные навыки для упрощения 

числовых и буквенных выражений 

141 2   Раскрытие скобок  Совершенствовать навыки по упрощению выражений, на-

учиться составлять и упрощать сумму и разность двух данных 

выражений 

142 3   Раскрытие скобок  Совершенствовать навыки по упрощению выражений, на-

учиться составлять и упрощать сумму и разность двух данных 

выражений 

143 4   Коэффициент  Научиться определять коэффициент в выражении, упрощать 

выражения с использованием свойств умножения 144 5   Коэффициент  

145 6   Подобные слагаемые  Научиться раскрывать скобки и приводить подобные слагаемые, 

основываясь на свойствах действий с рациональными числами 

146 7   Подобные слагаемые  Совершенствовать навык приведения подобных слагаемых и на-

учиться применять его при решении уравнений и текстовых задач 

147 8   Подобные слагаемые  Обобщить знания и умения учащихся по теме «Раскрытие скобок» 

148 9   Контрольная работа № 12 по 

теме: «Раскрытие скобок» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

149 10   Решение уравнений  Познакомиться с основными приемами решения линейных уравнений 

и научиться применять их 

150 11   Решение уравнений  Совершенствовать навык решения линейных уравнений с при-

менением свойств действий над числами 

151 12   Решение уравнений  Научиться применять линейные уравнения для решения текстовых 

задач 

152 13   Решение уравнений  Научиться применять линейные уравнения для решения задач на 

движение, на части 

153 14   Решение уравнений  Обобщить знания и умения учащихся по теме «Решение уравнений» 

154 15   Решение уравнений  

155 16   Контрольная работа № 13 по 

теме: «Решение уравнений» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ (13 часов) 

156 1   Перпендикулярные прямые  Дать представление учащимся о перпендикулярных прямых. 

Научиться распознавать перпендикулярные прямые, строить их с 

помощью чертежного угольника 
157 2   Перпендикулярные прямые  

158 3   Параллельные прямые  Дать представление учащимся о параллельных прямых; научиться 

распознавать параллельные прямые на чертеже, строить параллельные 
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прямые с помощью линейки и угольника 

159 4   Параллельные прямые  Расширить представления учащихся о геометрических фигурах на 

плоскости, в основе построения которых лежат свойства 

параллельных прямых 

160 5   Координатная плоскость  Познакомиться с прямоугольной декартовой системой координат и 

историей ее возникновения, научиться строить точки по заданным 

координатам 

161 6   Координатная плоскость  Научиться находить координаты имеющихся точек, по данным 

координатам определять, лежит ли точка на оси координат 

162 7   Координатная плоскость  Научиться строить геометрические фигуры в координатной 

плоскости, находить координаты точек пересечения прямых, отрезков 

163 8   Столбчатые диаграммы  Дать представление о столбчатых диаграммах, научиться извлекать и 

анализировать информацию, представленную в виде диаграммы 

164 9   Столбчатые диаграммы  Научиться строить столбчатые диаграммы по данным задачи 

165 10   Графики  Научиться извлекать и анализировать информацию, представленную в 

виде графика зависимости величин 

166 11   Графики  Научиться строить графики зависимости величин по данным задачи 

167 12   Графики  Обобщить знания и умения учащихся по теме «Координатная 

плоскость» 

168 13   Контрольная работа №14 по 

теме: «Координатная 

плоскость» 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

ПОВТОРЕНИЕ (14 часов) 

169 1   Повторение темы «Признаки 

делимости» 

 Повторить признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10 и их применение к 

решению задач 

170 2   Повторение темы «НОД 

и Н О К  чисел» 

 Повторить понятие простого и составного числа, методы разложения 

на простые множители, алгоритмы нахождения НОД и НОК чисел и 

их применение к решению задач 

171 3   Повторение темы «Арифме-

тические действия с обыкно-

венными дробями» 

 Повторить алгоритм сложения, умножения, деления обыкновенных 

дробей, свойства действий и их применение к решению задач 

172 4   Повторение темы «Отноше-

ния и пропорции» 

 Повторить понятия «отношения», «пропорции», основное свойство 

пропорции и применение пропорций к решению уравнений и задач 

173 5   Повторение темы «Срав-

нение, сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

 Повторить правила сравнения, сложения и вычитания рациональных 

чисел, свойства действий и их применение к решению задач 

174 6   Повторение темы «Умноже-

ние и деление рациональных 

чисел» 

 Повторить правила умножения и деления рациональных чисел, 

свойства умножения и деления и их применение к решению задач 

175 7   Повторение темы «Решение  Повторить основные приемы решения уравнений и их применение 
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уравнений» 

176 8   Повторение темы «Решение 

задач с помощью уравнения» 

 Повторить основные типы задач, решаемых с помощью линейных 

уравнений, и приемы их решения 

177 9   Повторение темы «Решение 

задач с помощью уравнения» 

 

178 10   Повторение темы «Коорди-

натная плоскость» 

 Повторить основные понятия, связанные с координатной плоскостью, 

графиками зависимости величин,и их применение к решению задач 

179 11   Итоговая контрольная работа 

за курс математики 6 класса 

 Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

180 12   Анализ контрольной работы  Проанализировать допущенные в контрольной работе ошибки, 

провести работу по их предупреждению 

181 13   Обобщающий урок  Научиться проводить диагностику учебных достижений 

182 14   Обобщающий урок  

 

 

 

 

 


