
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №32 

с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа  Самара 

 

«Рассмотрено»                                                «Проверено»                                                        «Утверждаю» 

Председатель МО учителей                           Заместитель директора по УВР                          Директор школы 

естественно-научного цикла                          ________/Н.Н. Колмычкова                                _________/Л.И. Поветьева 

_________/В.В. Козлова                                                             Ф.И.О.                                                                      Ф.И.О. 

                             Ф.И.О.  

Протокол №1                                                  «30»_августа _2021г.                                         «31»августа    2021г.                                                                                                                                                                                                                            

«_30_»августа_2021_г.                                                                                                                 Приказ № 186-од   от31.08.2021 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

математика 

5-6 класс 

углубленный уровень 
 

Программа разработана на основе: 

В.И.Жохов. Рабочая программа по математике в 5-6 классах. «Мнемозина» 2020 

 

                 Учебники:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. Математика 5 в двух частях. «Мнемозина» 2019, 

                                   Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. Математика 6 в двух частях. «Мнемозина» 2020 

 

 

 Составители  программы: 

                                                                                           Л.И.Поветьева, учитель математики первой категории 

                               Т.В.Забродина, учитель математики первой категории   

Е.С.Шалимова, учитель математики   

 

  



Пояснительная записка. 

   Рабочая программа  курса «Математика» для 5-9 классов составлена на основе следующих нормативно – правовых документов: 

 1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. «Об 

утверждении санитарных правил и норм   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для  человек  факторов  среды  обитания».         

5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897)  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников,         рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ    начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими   образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020  г. № 254».                               

12. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 28.08.2020 № 59557) 

13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764) 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

15. Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

16. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

17. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

18. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности».  

20. Федеральный  перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования учебных универсальных учебных 

действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 



Данная программа ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода к процессу обучения, которая обеспечивает 

соответствие учебной деятельности учащихся их возрасту и индивидуальному развитию, а также построение разнообразных 

образовательных индивидуальных траекторий для каждого учащегося, в том числе и для одаренных детей.  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

-  овладение системой математических знаний и умений; 

-  формирование целостного представления о современном мире; 

-  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также индивидуальности личности; 

-  формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

 

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования формируют умения обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

В связи с тем, что  в 5-6 классах  математика изучается углубленно добавлено в 5 классе - 0,5 часа в неделю (17 часов в год),  

6 класс-1 час в неделю (34 часа в год) и произведена корректировка планирования 

Корректировка планирования в 5 

классе 

Вводное повторение(+6) 

Итоговое повторение (+11) 

Корректировка планирования в 6 

классе 

Вводное повторение(+6) 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями(+4) 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей (+4) 



Отношения и пропорции (+2) 

Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел (+6) 

Решение уравнений (+6) 

Координаты на плоскости (+3) 

Итоговое повторение (+3) 

 

 

                                                                                             

                                                                                                             Место предмета в учебном плане. 

 

Классы Количество часов в год Количество часов в неделю 

5 221 6,5 

6 238 7 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс. 

 

Класс Учебник Дополнительные пособия 

5 Н.Я. Виленкин, В.И. ЖоховА.С. 

Чесноков и др. Математика 5 класс в 2-х частях.   

2019  ФГОС 

• В.И.Жохов. Контрольные и самостоятельные работы по 

математике  5 класс.   «Мнемозина»  2019   ФГОС 

• В.Н. Рудницкая.  Тесты по математике  5 класс. «Экзамен» 

Москва   2017  ФГОС 

• В.И.Жохов. Методическое пособие для учителя. Обучение 

математике в 5-6 классах. «Мнемозина» 2020   ФГОС 

6 Н.Я. Виленкин, В.И. ЖоховА.С. 

Чесноков и др. Математика 6 класс в 2-х частях.   

2020  ФГОС 

• В.И.Жохов. Контрольные и самостоятельные работы по 

математике  6 класс.   «Мнемозина»  2020   ФГОС 

• В.Н. Рудницкая.  Тесты по математике  6 класс. «Экзамен» 

Москва   2017  ФГОС 

• В.И.Жохов. Методическое пособие для учителя. Обучение 

математике в 5-6 классах. «Мнемозина» 2020   ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты по математике. 

5 класс. 

Личностные результаты. 

 

Результат Возможный способ достижения 

Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

Отечественных ученых в развитие мировой науки. 

Проведение урока-игры «История российской математики. 

Арифметика Магницкого». 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Использование на уроках игровых моментов. Решение ребусов 

и кроссвордов. 

Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде. 

Решение задач практической направленности. 

Умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности.  

Использование на уроках различных форм работы: работа в 

парах, взаимоконтроль и взаимопроверка. 

Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач. 

Проведение конкурсов, математических игр. 

 



Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

Результат. Возможный способ достижения. 

Основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной деятельности. 

Обсуждение и выбор рациональных способов решения.  

Рефлексия.  

Умение сверять свои действия с алгоритмом решения и 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Решение заданий типа «найди ошибку», «проверь по образцу» 

и др. 

Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата. 

Рефлексия. 

 

 

Познавательные УУД. 

 

Результат. Возможный способ достижения. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Составление аналитических моделей.  

Решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим 

способами.  

Составление графических моделей.  

Смысловое чтение. Составление мини конспекта по тексту учебника.  

Выбор способа записи условия (схемой, таблицей, словесно).  

Компетентность в области использования ИКТ– технологий.  Подготовка учащимися (по желанию) презентаций к урокам.  

Подготовка сообщений путем поиска информации в интернете. 

 

 



Коммуникативные  УУД. 

 

Результат  Возможный способ достижения  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Устная работа на уроке: формулирование определений и правил, 

высказывание и обсуждение различных вариантов решения, 

ведение самими учащимися «перекрестного» опроса 

одноклассников.  

умение самостоятельно организовыватьучебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.)… 

Устная работа на уроках.  

Работа в малых группах.  

Задания типа «Обсуди с соседом», «составь задание партнеру» и 

т.д. 

 

Предметные результаты. 

По окончании 5 класса  

ученик научится. 

По окончании 5 класса ученик получит возможность. 

Понимать особенности десятичной системы счисления. Познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа. Углубить и развить представления о натуральных числах; 

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

Находить приближённые значения величин. Понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов. 

Выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор. 

Научиться использовать приемы рациональных вычислений.  

Использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе 

решения задач. 

Познакомиться с понятием «процент», научиться решать 

практические задачи.  



Выполнять операции с числовыми выражениями. Развить представление о числовых выражениях и их 

преобразованиях. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы.  

Углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах. 

Строить углы и определять их градусную меру. Познакомиться с понятиями «угол», «градусная мера угла», 

научиться различать углы по видам и определять их градусные 

меры. 

Распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды. 

Научиться применять понятие развертки для выполнения 

практических расчетов. 

Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба. Научиться вычислять объем пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоуголных параллелепипедов. 

Решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов 

или комбинаций. 

Научиться решать комбинаторные задачи с помощью построения 

дерева возможных вариантов. 

 



6 класс. 

Личностные результаты. 

 

Результат. Возможный способ достижения 

Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

Отечественных ученых в развитие мировой науки. 

Выступления с сообщениями о развитии математики на Руси. 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Использование на уроках игровых моментов. Решение ребусов 

и кроссвордов... 

Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде. 

Решение задач практической направленности. 

Умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности. 

Использование на уроках различных форм работы: работа в 

парах, взаимоконтроль и взаимопроверка. 

 



Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

 

Результат. Возможный способ достижения. 

Основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  деятельности. 

Обсуждение и выбор рациональных способов решения.  

Рефлексия.  

Умение сверять свои действия с алгоритмом решения и 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Решение заданий типа «найди ошибку», «проверь по образцу» 

и др. 

Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата. 

Рефлексия. 

 

Познавательные УУД. 

 

Результат . Возможный способ достижения . 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Составление аналитических моделей . 

Решение текстовых задач арифметическим и алгебраическим 

способами.  

Составление графических моделей.  

Смысловое чтение. Составление мини конспекта по тексту учебника.  

Выбор способа записи условия (схемой, таблицей, словесно).  

Компетентность в области использования ИКТ– технологий.  Подготовка учащимися (по желанию) презентаций к урокам.  

Подготовка сообщений путем поиска информации в интернете 

 



Коммуникативные  УУД. 

 

Результат. Возможный способ достижения.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Устная работа на уроке: формулирование определений и правил, 

высказывание и обсуждение различных вариантов решения, 

ведение самими учащимися «перекрестного» опроса 

одноклассников.  

Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Устная работа на уроках.  

Работа в малых группах.  

Задания типа «Обсуди с соседом», «составь задание партнеру» и 

т.д. 

 

Предметные результаты. 

По окончании 6 класса  

ученик научится. 

По окончании 6 класса ученик получит возможность. 

Использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел. Углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа Углубить и развить представления о рациональных числах, 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления. 

Выражать числа в эквивалентных формах. Научиться преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные 

и наоборот. 

Выполнять вычисления с рациональными  числами, сочетая устные 

и письменные приемы вычисления. 

Научиться использовать приемы рациональных вычислений. 

Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин,  с процентами в ходе решения задач. 

Познакомиться с определениями отношения, пропорции, 

процентного отношения двух чисел, прямо пропорциональных и 

обратно пропорциональных величин. 



Научиться применять основное свойство отношения и 

основное свойство пропорции. 

 

Выполнять операции с числовыми и буквенными  выражениями.  Развить представление о буквенных выражениях и их 

преобразованиях. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их 

элементы.(окружность и круг, цилиндр и конус)  

Углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах. 

Строить на координатной плоскости точки с заданными 

координатами. Анализировать графики зависимостей между 

величинами. 

Познакомиться с понятием координатной плоскости, определять 

координаты точек на плоскости.  

Вычислять длину окружности и площадь круга. Научиться вычислять длину окружности и площадь круга. 

Решать линейные уравнения и текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Овладеть специальными приемами решения уравнений , 

применять аппарат уравнений для решения текстовых и 

практических задач. 

Решать простейшие вероятностные задачи. Научиться находить вероятность случайного события в опытах с 

равновозможными исходами. 

 

 

 

 

 



Содержание курса математики 5-6 классов с углубленным изучением математики. 

Арифметика 

Натуральные числа 

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

• Координатный луч. 

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

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

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, 

на 5, на 9, на 10. 

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

Дроби 

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

и неправильные дроби. Смешанные числа. 

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

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

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

десятичной. Бесконечные периодические дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

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

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

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

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 



Рациональные числа. 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

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

сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами. 

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

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

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

• Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых 

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

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

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

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

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

многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 



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

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

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

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

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

• Осевая и центральная симметрия. 

Математика в историческом развитии. 

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

метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление 

отрицательных чисел. 
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Всего по 

программе 

Уроков 

повторения 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

Самостоятельных работ 

221 26 14 - 42 

 

 

 

 

 



№ 

Урока по порядку 

 

Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов  

 

КЭС 

 

КПУ 

Планируемые 

сроки 

1 - 6 Повторение. 6    

       Глава1.      Натуральные числа (18ч) 

 

7 – 9 Обозначение натуральных чисел 3 1.1.1   

10 – 13 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 4 7.1.1 

7.5.1 

5.2  

14 – 16 Плоскость. 

Прямая. Луч. 

3 7.1.1 

7.1.4 

5.2  

17 – 19 Шкала. 

Координатный луч. 

3 6.1.1 5.3  

20-23 Меньше или больше. 4 1.1.2 1.1  

24 Контрольная работа № 1. 1 1.1.1 

7.1.1 

7.1.4 

7.5.1 

6.1.1 

1.1 

5.2 

5.3 

 

Глава 2.    Сложение и вычитание натуральных чисел (24ч) 



 

25 – 30 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

6 1.1.2 

1.3.6 

1.1  

31– 35            Вычитание. 5 1.1.2 1.1  

36 Контрольная работа № 2. 1 1.1.2 

1.3.6 

1.1 

2.2 

 

37 – 40 Числовые и буквенные выражения.  4 1.3.6 1.1 

2.2 

 

41-43 Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 3 1.3.6 1.1 

2.2 

 

44– 47 Уравнение. 4 3.1.1 3.1  

48 Контрольная работа № 3. 1 1.1.2 

1.3.6 

1.1 

2.2 

 

Глава 3.     Умножение и деление натуральных чисел (30ч) 

49 - 54 Умножение  натуральных чисел и его свойства.  6 1.1.2 

1.3.6 

1.1  

55 – 61 Деление. 7 1.1.2 1.1  

62 – 64 Деление с остатком. 3 1.1.7 1.1  

65 Контрольнаяработа № 4. 1 1.1.2 1.1  



1.1.7 

1.3.6 

2.2 

66-72 Упрощение выражений. 7    

73-75 Порядок выполнения действий. 3    

76-77  Квадрат и куб числа. 2 1.1.7 2.2  

78 Контрольнаяработа № 5 1 1.1.7 2.2  

Глава 4.    Площади и объёмы (16ч) 

79-81 Формулы 3    

82-84 Площадь. Формула площади прямоугольника. 3 7.5.4 5.1 

7.2 

5.2 

 

85-88 Единицы измерения площадей. 4 7.5.4 5.1 

7.2 

5.2 

 

89 -90 Прямоугольный параллелепипед. 2 7.1.1 5.1 

5.2 

7.2 

7.5 

 

91-93 Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

3 7.5.9 5.1 

5.2 

 



7.2 

7.5 

94 Контрольнаяработа № 6 1 1.1 

7.5.9 

5.1 

5.2 

7.2 

7.5 

 

Глава 5.    Обыкновенные дроби (29ч) 

95-97 Окружность и круг. 3    

98-102 Доли. Обыкновенные  дроби. 5 1.2.1 1.1  

103-105 Сравнение дробей. 3 1.2.1 1.1  

106-108 Правильные и неправильные дроби.  3 1.2.1 1.1  

109 Контрольнаяработа №7 . 1 1.2.1 1.1  

110-113 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

4 1.2.2 1.1 

3.4 

 

114-116  Деление  и дроби. 3 1. 2. 2 1.1  

117-119 Смешанные числа. 3 1.2.2 1.1  

120-122 Сложение и вычитание смешанных чисел. 3 1.2.1 

1.2.2 

1.1 

3.4 

 

123 Контрольнаяработа №8 . 1 1.2.1 

1.2.2 

1.1 

3.4 

 



Глава 6.     Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18ч) 

124-126 Десятичная запись дробных чисел. 3 1.2.4 1.1  

127-130 Сравнениедесятичных дробей. 4 1.2.4 1.1  

131-137 Сложение и вычитание десятичных дробей. 7 1.2.5 1.1  

138-140 Приближенные значения чисел. Округление 

чисел.  

3 1.5.7 

1.2.4 

1.2  

141 Контрольнаяработа № 9. 1 1.2.4 

1.2.5 

1.5.7 

1.1 

1.2 

 

Глава 7.      Умножение и деление десятичных дробей (34ч) 

142-145 Умножение десятичных дробей на натуральные 

числа. 

4 1.2.5 1.1  

146-151 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. 

6 1.2.5 1.1  

152 Контрольнаяработа № 10 1 1.2.5 1.1  

153-158 Умножение десятичных дробей. 6 1.2.5 1.1  

159-165 Деление десятичных дробей. 7 1.2.5 1.1  

166-169 Деление на десятичную дробь. 4 1.2.5 1.1  

170-174 Среднее арифметическое.  5 8.1.2 6.3  

175 Контрольная работа №11. 1 1.2.5 6.3  



8.1.2 1.1 

Глава 8.     Инструменты для вычислений и измерений (22ч) 

176-177 Микрокалькулятор. 2    

178-185 Проценты.  8 1.5.4 1.1 

7.1 

 

186 Контрольная работа №12. 1 1.5.4 1.1 

7.1 

 

187-190 Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёжный 

треугольник. 

4 3.1.5 5.6 

7.2 

 

191-194 Измерение углов. Транспортир. 4 3.1.5 

3.6.4 

5.6  

195-196 Круговые диаграммы. 2 4.2.1 6.1  

197 Контрольнаяработа № 13. 1 3.1.5, 3.6.4 5.6, 5.8  

Глава 9.    Множества (7ч) 

198-199 Понятие множества. 2    

200-201 Общая часть множеств. Объединение множеств. 2    

202-203 Верно или неверно. 2    

204-220 Итоговое повторение. 17 1.2.2 

1.2.4 

1.1 

1.2 

 



1.2.5 

1.5.4 

3.1.5 

7.1 

7.2 

221 Итоговая контрольнаяработа № 14. 1 1.2.2 

1.2.4 

1.2.5 

1.5.4 

3.1.5 

1.1 

1.2 

7.1 

7.2 

 

 



 

 

Проверено 

«___»________2021г.  

Зам. директора по УВР 

________/___________/ 

Утверждаю 

Директор ________/Л.И. Поветьева/ 

«__»______2021 г.  

Приказ №_________ 

              М.П. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 на 2021-2022 учебный год  

по математике 6 класс 

 

к учебнику Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков и др.  

Математика 6 класс в 2-х частях.  « Мнемозина» 2020   

 

Учителя    Забродина Т.В., Шалимова Е.С. 

 

 

 

Всего по 

программе 

Уроков 

повторения 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

Самостоятельных работ 

238 25 15 - 32 

 

 

 

 

 



№ 

Урока по порядку 

 

Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов  

 

КЭС 

 

КПУ 

Планируемые 

сроки 

1 - 6 Повторение. 6 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3 

1.1  

Глава 1. Делимость чисел (24 ч) 

7-9 Делители и кратные 3 1.1.4 1.1  

10-12 Признаки делимости на 10,на 5,на 2 3 1.1.5 1.1  

13-15 Признаки делимости на 9, на 3 3 1.1.5 1.1  

16-18 Простые и составные числа 3 1.1.4 1.1  

19-21 Разложение на простые множители 3 1.1.4 1.1  

22-25 Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа 

4 1.1.6 1.1  

26-29 Наименьшее общее кратное 4 1.1.6 1.1  

30 Контрольная работа № 1 1 1.1.4, 1.1.6 1.1  

                                                       Глава 2.   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями( 30 ч)  

 

31-33 Основное свойство дроби 3 1.2.1 1.1  

34-36 Сокращение дробей 3 1.2.2 1.1  

37-41 Приведение дробей к общему знаменателю 5 1.2.2 1.1  



42-49 Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

8 1.2.2 1.1  

50 Контрольная работа № 2 1 1.2.2 1.1  

51-59 Сложение и вычитание смешанных чисел 9 1.2.2 1.1  

60 Контрольная работа № 3 1         1.2.2 1.1  

Глава 3.     Умножение и деление обыкновенных дробей (41ч) 

61-66 Умножение дробей 6 1.2.2 1.1  

67-71 Нахождение дроби от числа 5 1.2.3 1.1  

72-77 Применение распределительного свойства 

умножения 

6 1.2.2 1.1  

78 Контрольная работа №4 1 1.2.2 

 

1.1  

79-81 Взаимно обратные числа 3 1.2.2 1.1  

82-88 Деление 7 1.2.2 1.1  

89 Контрольная работа №5 1 1.2.2 1.1  

90-96 Нахождение числа по его дроби 7 1.2.3 1.1  

97-100 Дробные выражения 4 1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3 

1.1  

101 Контрольная работа №6 1 1.2.1, 

1.2.2,1.2.3 

1.1  

 



Глава 4.    Отношения и пропорции ( 23ч) 

102-106 Отношения 5 1.5.5 7.1  

107-109 Пропорции 3 1.5.5 7.1  

110-114 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

5 1.5.6 7.1  

115 Контрольная работа №7 1        1.5.6 7.1  

116-118 Масштаб 3 1.5.6 1.1  

119-121 Длина окружности и площадь круга 3 7.5.2, 

7.5.8 

          5.2  

122-123 Шар 2  5.2  

124 Контрольная работа №8 1  7.5.2, 

7.5.8 

         5.2  

Глава 5.  Положительные и отрицательные числа   (16ч) 

125-128 Координаты на прямой 4 6.1.1 4.1  

129-131 Противоположные числа 3 6.1.1 4.1  

132-134 Модуль числа 3 1.3.2, 6.1.2 1.1  

135-137 Сравнение чисел 3 1.3.3, 1.4.6 4.1  

138-139 Изменение величин 2 1.3.2 

1.3.3 

4.1 

1.1 

 

140 Контрольная работа №9   1 1.3.2, 1.3.3 



 

6.1.1 

Глава 6.     Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (18ч) 

141-142 Сложение чисел с помощью координатной 

прямой 

2 6.1.1 

 

4.1  

143-146 Сложение отрицательных чисел 4 1.3.4 1.1  

147-151 Сложение чисел с разными знаками 5 1.3.4 1.1  

152-157 Вычитание 6 1.3.4 1.1  

158 Контрольная работа № 10 1 1.3.4 1.1  

Глава 7.      Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (19ч) 

159-162 Умножение 4 1.3.4 1.1  

163-167 Деление 5 1.3.4 1.1  

168-171 Рациональные числа 4 1.3.1 1.1  

172 Контрольная работа №11 1 1.3.1, 1.3.4 1.1  

173-177 Свойства действий с рациональными числами 5 1.3.4, 1.3.6 1.1  

Глава 8.     Решение уравнений (22ч) 

178-181 Раскрытие скобок 4 1.3.6 1.1  

182-184 Коэффициент 3 1.3.6 1.1  

185-190 Подобные слагаемые 6 1.3.6 1.1  



191 Контрольная работа №12 1 1.3.6 1.1  

192-198 Решение уравнений 7 3.1.1, 3.1.2 3.1  

199 Контрольная работа №13 1 3.1.1, 3.1.2 3.1  

Глава 9. Координаты на плоскости (19ч) 

200-201 Перпендикулярные прямые 2 7.1.3 5.2  

202-204 Параллельные прямые 3 7.1.3 5.2  

205-210 Координатная плоскость 6 6.2.1 5.2  

211-212 Столбчатые диаграммы 2  5.2  

213-217 Графики 5 5.1.5 5.2,  4.4 

 

 

218 Контрольная работа №14 1 7.1.3, 6.2.1 5.2  

                                                                                       Глава 10. Итоговое повторение(20ч) 

219-237 Итоговое повторение 19 1.3.4 

6.1.1 

1.3.3 

1.5.6 

1.1.6 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.1 

4.1 

7.1 

3.1 

 



3.1.1 

3.1.2 

238 Итоговая контрольная работа № 15 1 1.3.4 

6.1.1 

1.3.3 

1.5.6 

1.1.6 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

3.1.1 

3.1.2 

1.1 

4.1 

7.1 

3.1 
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