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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа по предмету    составлена на основе нормативных документов

●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020
№28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с
изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической
культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»

Настоящая программа курса математики для 5-6 классов продолжает соответствующую
программу начальной школы и ставит перед собой главной целью формирование у школьников основ
научного (математического) мышления, позволяющих продолжать обучение в основной и старшей
школе.

Изучение математики в 5 классе рассчитано на 6 часов в неделю: 5 часов из базисного учебного
плана и 1 час из компонента общеобразовательного учреждения. Изучение математики в 6 классе
рассчитано на 6 часов в неделю: 5 часов из базисного учебного плана и 1 час из компонента
общеобразовательного учреждения. Увеличение количества часов на изучение математики ставит
перед собой цель достижения максимально возможной планки качества знаний путем усвоения
предметного языка, решения практических задач на основании теоретических знаний, применения
сквозных методов решения и понимания тесной связи математики с окружающей
действительностью.
Изучение математики в 5-6 классе направлено на достижение следующих

целей :
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясность и
точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению
трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
играющей особую роль в общественном развитии. Сознательное овладение системой
арифметических знаний и умений необходимой в повседневной жизни, для изучения смежных
дисциплин и продолжения образования.



4

и задач:
- развивать логическое мышление, формировать умения обосновывать и доказывать суждения.
- приводить чёткие определения.
- развивать логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывать механизм логических построений и
учить их применению.
- показывать внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества
математических рассуждении.

УМК:
- Математика 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.
Решетников, А.В. Шевкин М.: Просвещение, 2014 г.
- Математика 6 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н.
Решетников,  А. В. Шевкин. - М: Просвещение, 2014.
- Контрольные работы по математике: 5 класс: к учебнику С.М. Никольского и др. «Математика. 5
класс». ФГОС (к новому учебнику) / Т.М. Ерина, М.Ю. Ерина. – М. : Издательство «Экзамен», 2020.
- Математика. 5 класс: дидактические материалы / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М. : Просвещение,
2018.
- Математика. 5 класс : тематические тесты / П.В. Чулков, Е.Ф. Шершнев, О.Ф. Зарапина. – М. :
Просвещение, 2019.
- Математика. 5-6 классы. Быстрый контроль на уроке: учебное пособие / Е.М. Фридман, Л.С.
Ольховая; под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов н/Д : Легион, 2019.
- Текстовые задачи по математике: 5-6. / Шевкин А.В. – М.: ИЛЕКСА, 2011.
- Математические диктанты. 5-6 классы / авт.-сост. А.С. Конте. - Волгоград  : Учитель, 2015.

В ходе обучения предмету на уроках используются как традиционные педагогические
технологии, так и инновационные. Таким образом, наряду с привычной технологией, построенной на
основе классно-урочной организации и объяснительно-иллюстративного способа
обучения применяются игровые, здоровьесберегающие, исследовательские технологии, технологии
проблемного и разноуровневого обучения и др. В программе курса математики в 5 классе
предусмотрено выполнение 1 исследовательского проекта. Все это способствует лучшему усвоению
знаний и заинтересованности в изучении предмета, развитию самостоятельности и ответственности,
формирует навыки работы с информацией, учит обобщать и делать выводы.

В процессе реализации рабочей программы используются фронтальная, групповая и
индивидуальная формы контроля знаний с помощью таких методов, как устный, письменный опрос,
тесты, контрольные и самостоятельные работы, защита проектов и др.

Критерии оценивания:
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Отметка «5», если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является
следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладнка, рисунках или чертежах (если эти
виды работ не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках или чертежах, но
обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными
умениями по данной теме в полной мере.

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

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
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Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и
символику, в определенной логической последовательности;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации
при выполнении практического задания;
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил после замечания учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,
но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после
замечания учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии,
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в
рисунках, чертежах или в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.

Отметка «1» ставится, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог
ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.

Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочёты.

Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание
формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
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- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных
признаков определяемого понятия или заменой одного;
- двух из этих признаков второстепенными;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение
логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований и небрежное выполнение записей,
чертежей, схем.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования.

Личностные:
у учащихся будут сформированы:
1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
6) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
у учащихся могут быть сформированы первоначальные представления о математической науке как
сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации,
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта, креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач.

Метапредметные:
учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную
трудность и собственные возможности её решения;
учащиеся получат возможность научиться выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно
усвоить, определять качество и уровень усвоения, концентрировать волю для преодоления
интеллектуальных затруднений и физических препятствий;

Познавательные
учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
4) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для
решения задач;
5) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
6) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
7) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
8) 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;
учащиеся получат возможность научиться устанавливать причинно-следственные связи; строить
логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы,
видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни, выбирать наиболее



8

рациональные и эффективные способы решения задач, устанавливать причинно-следственные связи,
выстраивать рассуждения, обобщения;
Коммуникативные
учащиеся научатся:
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками:
определять цели, распределять функции и роли участников;
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
3) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные:
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность; задавать  множества перечислением их элементов; находить пересечение,
объединение, подмножество в простейших ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически
некорректные высказывания.

Числа
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; использовать свойства чисел и правила
действий с рациональными числами при выполнении вычислений; использовать признаки делимости
на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; выполнять округление
рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты
вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов.

Статистика и теория вероятностей
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; строить модель
условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх
взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; осуществлять способ поиска решения
задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;
составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; интерпретировать
вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; знать различие
скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; решать задачи на нахождение
части числа и числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; находить процент от
числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное
снижение или процентное повышение величины; решать несложные логические задачи методом
рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о
возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)

Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью
линейки и циркуля.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи с
применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений
длин и углов; вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на
местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; выполнять простейшие построения
и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 КЛАСС
Повторение курса начальной школы 4 часа:
Повторение по теме: «Сложение и вычитание натуральних чисел» (1). Повторение по теме:
«Умножение и деление натуральних чисел» (1). Повторение по теме: «Решение задач на действия с
натуральними числами» (1). Диагностическая работа (1).

Тема 1 « Натуральные числа» 41 час:
Ряд натуральных чисел (1). Десятичная система записи натуральных чисел (2). Сравнение
натуральных чисел (2). Сложение натуральных чисел. Законы сложения натуральных чисел (3).
Вычитание натуральных чисел (2). Решение задач с помощью сложения и вычитания натуральных
чисел (3). Урок систематизации и коррекции знаний и умений (1). Контрольная работа №1 «Запись,
сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел» (1). Анализ контрольной работы (1).
Умножение натуральных чисел. Законы умножения (2). Распределительный закон умножения (2).
Сложение и вычитание столбиком (2). Умножение столбиком (2). Степень с натуральным показателем
(2). Деление нацело и в столбик (2). Решение задач на умножение и деление (2). Задачи «на части»
(3). Деление с остатком (2). Числовые выражения (2). Урок систематизации и коррекции знаний и
умений (1). Контрольная работа №2. «Умножение и деление натуральных чисел» (1). Анализ
контрольной работы (1). Нахождение двух чисел по их сумме и разности (2).

Тема 2. « Измерение величин» 30 час.
Прямая. Луч. Отрезок (2). Измерение отрезков (2). Метрические единицы длины (1). Представление
натуральных чисел на координатном луче (1). Урок систематизации и коррекции знаний и умений (1).
Контрольная работа № 3 «Прямая. Луч. Отрезок» (1). Анализ контрольной работы (1). Окружность и
круг. Сфера и шар (1). Углы. Измерение углов (2). Треугольники (2). Четырёхугольники (2). Площадь
прямоугольника. Единицы площади (2). Прямоугольный параллелепипед (2), Объём прямоугольного
параллелепипеда. Единицы объёма (2). Единицы массы (1). Единицы времени (1). Задачи на
движение (2). Урок систематизации и коррекции знаний и умений (1). Контрольная работа № 4
«Треугольник, четырёхугольник, прямоугольный параллелепипед» (1). Анализ контрольной работы
(1). Многоугольники (1).

Тема 3. «Делимость натуральных чисел»  20 час.
Свойства делимости (2). Признаки делимости (3). Простые и составные числа (2). Делители
натурального числа (3). Наибольший общий делитель (3). Наименьшее общее кратное (3). Урок
систематизации и коррекции знаний и умений (1). Контрольная работа № 5 «Делимость натуральных
чисел» (1). Анализ контрольной работы (1). Использование четности и нечетности при решении
задач(1).

Тема 4. « Обыкновенные дроби» 65 час.
Понятие дроби (2). Равенство дробей (2). Задачи на дроби (4). Приведение дробей к общему
знаменателю (4). Сравнение дробей (1). Сложение дробей (3). Законы сложения (2). Вычитание
дробей (3). Урок систематизации и коррекции знаний и умений (1). Контрольная работа №6
«Сравнение, сложение и вычитание дробей» (1). Анализ контрольной работы (1). Умножение дробей
(3). Законы умножения (2). Деление дробей (3). Нахождение части целого и целого по его части (2).
Урок систематизации и коррекции знаний и умений (1). Контрольная работа № 7 «Умножение и
деление дробей» (1). Анализ контрольной работы (1). Задачи на совместную работу (3). Понятие
смешанной дроби (3). Сложение смешанных дробей (4). Вычитание смешанных дробей (4).
Умножение и деление смешанных дробей (4). Урок систематизации и коррекции знаний и умений (1).
Контрольная работа № 8 «Все действия со смешанными дробями» (1). Анализ контрольной работы
(1). Представление дробей на координатном луче (3). Площадь прямоугольника. Объём
прямоугольного параллелепипеда (2). Сложные задачи на движение по реке (2).

Тема5: Повторение  10 часов
Натуральные числа(1).Измерение величин(1). Делимость натуральных чисел(2).Обыкновенные
дроби(2). Урок систематизации и коррекции знаний и умений (1). Итоговая контрольная работа(1).
Анализ контрольной работы (1). Подведение итогов года (1).
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Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Повторение курса младшей
школы 4 4

2 Натуральные числа 36 5 41
3 Измерение величин 30 30
4 Делимость натуральных чисел 5 15 20
5 Обыкновенные дроби 40 25 65
6 Итоговое повторение 10 10

Итого 40 40 55 35 170
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 3 3 2 9

6 КЛАСС
Тема 1: Повторение 3 час.

Действия с обыкновенными дробями. Действия с обыкновенными дробями.Задачи на
нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Диагностическая работа.
Тема 2: Отношения и пропорции 26 час.

Отношение чисел и величин. Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление чисел в данном
отношении. Деление чисел в данном отношении. Пропорции. Пропорции. Пропорции. Пропорции.
Прямая и обратная пропорциональность. Прямая и обратная пропорциональность. Прямая и
обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Понятие о проценте. Понятие о проценте.
Понятие о проценте. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа № 1 потеме «
Отношения и пропорции». Работа над ошибками. Круговые диаграммы. Круговые диаграммы.
Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Задачи на перебор всех
возможных вариантов. Вероятность событий.
Тема 3 : Целые числа 34 час.

Отрицательные целые числа. Отрицательные целые числа. Противоположные числа. Модуль
числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сравнение целых чисел.
Сложение целых чисел. Сложение целых чисел. Решение упражнений. Решение упражнений.
Решение упражнений. Законы сложения целых чисел. Законы сложения целых чисел. Подготовка к
контрольной работе. Контрольная работа №2 по теме: « Сложение целых чисел». Работа над
ошибками. Разность целых чисел. Разность целых чисел. Решение упражнений. Решение
упражнений. Произведение целых чисел. Произведение целых чисел. Решение упражнений. Решение
упражнений. Частное целых чисел. Частное целых чисел. Решение упражнений. Распределительный
закон. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Раскрытие скобок и
заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Действия с суммами нескольких
слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. Решение упражнений. Подготовка к
контрольной работе. Контрольная работа №3 по теме «Целые числа». Работа над ошибками. Фигуры
на плоскости, симметричные относительно точки.
Тема 4: Рациональные числа 38 часов.

Отрицательные дроби. Отрицательные дроби. Рациональные числа. Рациональные числа.
Сравнение рациональных чисел. Решение упражнений. Сложение и вычитание дробей. Сложение и
вычитание дробей. Решение упражнений. Умножение и деление дробей. Умножение и деление
дробей. Решение упражнений. Решение упражнений. Законы сложения и умножения. Законы
сложения и умножения дробей. Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа № 4 по теме «Арифметические действия с рациональными числами». Работа над
ошибками. Решение задач и упражнений. Решение упражнений и задач. Решение упражнений и
задач. Решение упражнений и задач. Смешанные дроби произвольного знака. Смешанные дроби
произвольного знака. Решение упражнений. Решение упражнений. Решение упражнений.
Изображение рациональных чисел на координатной оси. Изображение рациональных чисел на
координатной оси. Решение упражнений. Уравнения. Уравнения. Решение уравнений. Решение
уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Решение
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задач с помощью уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Буквенные выражения.
Буквенные выражения. Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа
№ 5 по теме « Уравнения». Работа над ошибками. Фигуры на плоскости, симметричные
относительно прямой. Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой. Фигуры на
плоскости, симметричные относительно прямой.
Тема  5: Десятичные дроби 34 час.

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительной десятичной дроби.
Сравнение положительной десятичной дроби. Сложение и вычитание положительных десятичных
дробей. Сложение и вычитание положительных десятичных дробей. Решение упражнений. Решение
упражнений. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Перенос запятой в
положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Умножение
положительных десятичных дробей. Решение упражнений. Решение упражнений. Деление
положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Решение
упражнений. Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №6 по
теме «Арифметические действия с десятичными дробями». Работа над ошибками. Десятичные дроби
и проценты. Десятичные дроби и проценты. Решение упражнений. Сложные задачи на проценты.
Сложные задачи на проценты. Десятичные дроби произвольного знака. Десятичные дроби
произвольного знака. Приближение десятичных дробей. Приближение десятичных дробей. Решение
упражнений. Приближение суммы, разности, произведения и частного. Приближение суммы,
разности, произведения и частного. Решение упражнений. Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа № 7 по теме « Десятичные дроби и проценты». Работа над ошибками.
Вычисления с помощью калькулятора. Фигуры в пространстве, симметричные относительно
плоскости.
Тема 6: Обыкновенные и десятичные дроби 24 час.

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Разложение
положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические
десятичные дроби. Бесконечные периодические десятичные дроби. Периодичность десятичного
разложения обыкновенной дроби. Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби.
Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. Периодичность десятичного
разложения обыкновенной дроби. Действительные числа. Действительные числа. Длина отрезка.
Длина отрезка. Решение упражнений. Длина окружности. Площадь круга. Длина окружности.
Площадь круга. Решение упражнений. Координатная ось. Решение упражнений. Декартова система
координат на плоскости. Декартова система координат на плоскости. Решение упражнений.
Столбчатые диаграммы и графики. Решение упражнений Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа № 8 по теме « Обыкновенные и десятичные дроби».Работа над ошибками.
Задачи на составление и разрезание фигур.
Тема 7: Повторение 11 час.

Обыкновенные дроби. Отношения и пропорции и проценты. Целые числа. Рациональные
числа. Рациональные числа. Десятичные дроби. Десятичные дроби. Обыкновенные и десятичные
дроби. Подготовка к контрольной работе. Контрольная итоговая работа за курс 6 класса. Анализ
контрольной работы. Решение текстовых задач. Решение задач и упражнений. Подведение итогов
года.
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Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего
за год

1 Повторение 3 3
2 Отношение пропорции. Проценты. 26 26
3 Целые числа. 11 23 34
4 Рациональные числа. 17 21 38
5 Десятичные дроби. 34 34
6 Обыкновенные и десятичные дроби. 24 24
7 Повторение 11 11

Итого 40 40 55 35 170
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 3 3 2 9
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1    5-А КЛАСС
5-А класс
Часов в неделю: 5ч.
1 четверть: 40  ч.
2 четверть: 40 ч.
3 четверть: 55 ч.
4 четверть: 35 ч.
По программе за год : 170 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Повторение курса младшей
школы 4 4

2 Натуральные числа 36 5 41
3 Измерение величин 30 30
4 Делимость натуральных чисел 5 15 20
5 Обыкновенные дроби 40 25 65
6 Итоговое повторение 10 10

Итого 40 40 55 35 170
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 3 3 2 9

Планирование составлено на основе Примерной образовательной программы по математике, Авторской программы
общеобразовательных учреждений «Математика» С. М. Никольского и др. (М.: Просвещение, 2011) и Рабочим программам по
учебникам С.М. Никольского и др. «Математика. 5-6 классы» авт.-сост. Е.Ю. Булгакова ( Волгоград: Учитель, 2019).
Учебник: Математика 5 класс: учеб. Для общеобразовательных. организаций / С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.
В. Шевкин. - М: Просвещение, 2014.
Учитель: Гончарова О.Д.
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№
урока

п/п

№
урока

по
фак-т

у

Дата
проведения

Содержание учебного материала Домашнее
задание

по
план

у

по
факту

Повторение курса начальной школы (4)
1 Повторение по теме: «Сложение и вычитание натуральних чисел» № 1094 (б, д, з)
2 Повторение по теме: «Умножение и деление натуральних чисел» № 1096 (в, г)
3 Повторение по теме: «Решение задач на действия с натуральними числами». № 67 (а), № 70 (а)
4 Диагностическая работа.

Натуральные числа и нуль (41)

5 Ряд натуральных чисел. П. 1.1, №7, 8

6 Десятичная система записи натуральных чисел. Чтение и запись натуральных
чисел. П. 1.2, № 18, 20

7 Десятичная система записи натуральных чисел. Чтение и запись натуральных
чисел. Выполнение упражнений по теме. П. 1.2, № 24, 25

8 Сравнение натуральных чисел. П. 1.3, № 36, 40

9 Сравнение натуральных чисел. Проверочная работа. П. 1.3, № 34, 37

10 Сложение. Переместительный закон сложения. П. 1.4, № 46, 47

11 Сложение. Сочетательный закон сложения. П. 1.4, № 50, 51

12 Сложение. Законы сложения натуральных чисел. Проверочный тест П. 1.4, № 48(б, г, е)

13 Вычитание. Свойства вычитания. П. 1.5, № 61, 62

14 Вычитание. Свойства вычитания. Решение упражнений по теме. П. 1.5, № 66
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15 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. П. 1.6, № 70 (в, г)

16 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. Работа в группах. П. 1.6, № 76, 79

17 Урок систематизации и коррекции знаний, умений и навыков.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

18 Контрольная работа №1 «Запись, сравнение, сложение и вычитание
натуральных чисел».

19 Анализ контрольной работы. Индивидуальное
задание.

20 Умножение. Переместительный закон умножения. П. 1.7, № 85

21 Сочетательный закон умножения. Решение упражнений по теме. П. 1.7, № 97, 101
(б)

22 Распределительный закон умножения. П. 1.8, № 107 (г, д,
е)

23 Распределительный закон умножения. Решение упражнений по теме. П. 1.8, № 108, 109

24 Вынесение общего множителя за скобки. П. 1.8, № 111, 113,
117

25 Сложение чисел столбиком. П. 1.9, №121-122
(б-з)

26 Вычитание чисел столбиком. П. 1.9, № 127, 129
(б, г, е)

27 Умножение чисел столбиком. П.1.10; №141 (а-г);
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28 Умножение чисел столбиком. Практикум. П1.10; №141 (д-з),
142 (д-з)

29 Степень с натуральным показателем.
П.1.11; № 150 (б),

161, 160

30 Степень с натуральным показателем. Решение упражнений по теме.
П1.11; № 147, 166,

168

31 Деление нацело.
П1.12; № 182, 184,

170

32 Деление в столбик.
П. 1.12; № 186

(а-в), 190; 1099 (г)
стр. 246

33 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. П. 1.13, № 190

34 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. Практикум.
П.1.13; № 191

(а-б);

35 Задачи на части. П. 1.14, № 218, 221

36 Задачи на части. Практикум. П. 1.14, № 224
37 Решение задач на части. Проверочный тест. П. 1.14, № 229
38 Деление с остатком. П. 1.15, № 232, 234
39 Деление с остатком. Проверочный тест. П. 1.15, № 243, 249

40 Числовые выражения.
П. 1.16, № 258, 260

41 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам.

42 Контрольная работа №2. «Умножение и деление натуральных чисел» Индивидуальные
карточки
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43 Анализ контрольной работы.

44 Нахождение двух чисел по их сумме и разности. П. 1.17, № 282

45 Нахождение двух чисел по их сумме и разности. Решение упражнений по теме. П. 1.17, № 289

Измерение величин (30)
46 Прямая. Луч. Отрезок. П. 2.1, № 342, 340
47 Прямая. Луч. Отрезок. Построение. Измерение. П. 2.1, № 347, 349
48 Измерение отрезков. П. 2.2, № 361-362
49 Измерение отрезков. Выполнение упражнений по теме. П. 2.2, № 368, 370

50 Метрические единицы длины.
П. 2.3, № 378, 385

(г, д, е)
51 Представление натуральных чисел на координатном луче. П. 2.4, № 397, 400

52 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

53 Контрольная работа №3 «Прямая. Луч. Отрезок»

54 Анализ контрольной работы.

55 Окружность и круг. Сфера и шар. П. 2.5, №  402, 409

56 Углы. Измерение углов. Построение углов. П. 2.6, № 424, 425,
429

57 Углы. Измерение углов. Построение углов. Решение простейших
геометрических задач.

П. 2.6, № 422, 433

58 Треугольники. Построение треугольника по трём сторонам. П. 2.7, № 446, 449
(б, в)
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59 Треугольники. Периметр треугольника. П. 2.7, № 441, 444

60 Четырёхугольники. Виды четырехугольников.
П. 2.8, № 456,  458,

459

61 Четырёхугольники. Периметр четырёхугольника. Решение задач на
нахождение периметра четырехугольника.

П. 2.8, № 474, 476

62 Площадь прямоугольника. П. 2.9, № 482 (а, б)

63 Площадь прямоугольника. Единицы площади. Решение задач на нахождение
площади прямоугольника.

П. 2.9, № 487, 492

64 Прямоугольный параллелепипед. П. 2.10, № 488, 491
65 Прямоугольный параллелепипед. Решение простейших задач на построение. П. 2.10, № 495, 498
66 Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма. П. 2.11, № 511, 515

67 Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма. Решение задач на
нахождение объема. П. 2.11, № 517 (а),

68 Единицы массы.
П. 2.12, № 522, 523

(г, д, е)

69 Единицы времени. П. 2.13, № 531
(д-к), 535

70 Задачи на движение. П. 2.14, № 539
71 Задачи на движение. Решение задач самостоятельно и в группах. П. 2.14, № 541

72 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

73 Контрольная работа №4 «Треугольник, четырёхугольник, прямоугольный
параллелепипед»
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74 Анализ контрольной работы

75 Многоугольники. № 566
Делимость натуральных чисел (20).

76 Делимость натуральных чисел. П. 3.1, № 596

77 Свойства делимости.
П. 3.1, № 601 (а,

б), 603

78 Признаки делимости на 2,5,10.
П. 3.2, № 611, 610

(в)

79 Признаки делимости на 3, 9.
П. 3.2, № 614 (б),

620
80 Признаки делимости на 4, 8, 11, 25. Самостоятельная работа П. 3.2, № 626, 627

81 Простые и составные числа.
П. 3.3, № 636 (а,

б), 637

82 Простые и составные числа. Выполнение заданий по теме в форме игры.
П. 3.3, № 643, 644

(б,г)
83 Делители натурального числа. П. 3.4, № 647, 650

84 Разложение числа на простые множители.
П. 3.4, № 657 (б, е,

к), 656 (в)

85 Делители натурального числа. Разложение числа на множители.
Математическая эстафета

П. 3.4, № 660 (а),
657 (а, д)

86 Наибольший общий делитель. П. 3.5, № 664, 669
87 Наибольший общий делитель. Практикум. П. 3.5, № 665 (а, г)

88 Наибольший общий делитель. Решение заданий на нахождение НОД.
П. 3.5, № 673 (д,

в), 667 (в,е)

89 Наименьшее общее кратное.
П. 3.6, № 681, 682

(б, в)
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90 Связь между НОД и НОК. П. 3.6, № 692, 689
91 Решение текстовых задач с использованием связи НОД и НОК. П. 3.5, № 678

92 Урок систематизации и коррекции знаний и умений

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

93 Контрольная работа №5 «Делимость натуральных чисел»
Индивидуальные

карточки

94 Анализ контрольной работы

95 Решение задач с использованием чётности и нечётности. № 705, 1105

Обыкновенные дроби (65).
96 Понятие дроби. П. 4.1, № 738, 740
97 Понятие дроби. Основное свойство дроби. П. 4.1, № 743, 745
98 Равенство дробей. П. 4.2, № 759, 762
99 Сокращение дробей. П. 4.2, № 772

100 Задачи на дроби.
П. 4.3, № 779, 781

(а)
101 Решение задач на дроби. П. 4.3, № 782
102 Нахождение дроби от числа. П. 4.3, № 785
103 Нахождение числа по его части, выраженной дробью. П. 4.3, № 789

104 Приведение дроби к новому знаменателю. П. 4.4, № 795, 798
(а-з)

105 Решение упражнений на приведение дробей к общему знаменателю.
П. 4.4, № 800

(и-м), 802 (а-г)

106 Приведение дробей к общему знаменателю. Проверочный тест. П. 4.4, № 788, 789
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107 Приведение дробей к общему знаменателю. Математическая эстафета. Индивидуальные
карточки

108 Сравнение дробей.
П. 4.5, № 808, 810

(г-е)

109 Решение упражнений на сравнение дробей. П. 4.5, № 815 (г-е),
817 (б)

110 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. П. 4.6, № 825, 824

111 Сложение дробей с разными знаменателями.
П. 4.6, № 835 (г-е),

836 (а-в)

112 Решение упражнений на сложение дробей.
П. 4.6, № 839 (г,д),

837

113 Переместительный и сочетательный законы сложения. П. 4.7, № 848 (б, д,
з),

114 Решение примеров с использованием переместительного и сочетательного
законов сложения.

П. 4.7, № 851, 852
(г-е)

115 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. П. 4.8, № 865

116 Вычитание дробей с разными знаменателями.
П. 4.8, № 866

(и-м),868

117 Вычитание дробей. Проверочный тест. П. 4.8, № 876, 871

118 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

119 Контрольная работа №6 «Сравнение, сложение и вычитание дробей»
Индивидуальнае

карточки
120 Анализ контрольной работы.

121 Умножение дробей.
П. 4.9, № 891 (д-з),

893 (д,е)
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122 Практикум по теме: «Умножение дробей». П. 4.9, № 898, 900
123 Умножение дробей. Проверочный тест. П. 4.9, № 901, 912

124 Переместительный и сочетательный законы умножения.
П. 4.10, № 918

(б,г,е)

125 Распределительный закон умножения. П. 4.10, № 919
(а-в), 921

126 Деление дробей.
П. 4.11, № 925, 926

(д-ж)

127 Решение заданий на деление дробей.
П. 4.11, № 927 (г,

д, е), 930 (а,б)
128 Деление дробей. Проверочный тест. П. 4.11, № 937, 934
129 Нахождение части целого. П. 4.12, № 946, 949

130 Нахождение целого по его части. П. 4.12, № 944, 950
(а)

131 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

132 Контрольная работа №7 «Умножение и деление дробей»

133 Анализ контрольной работы.

134 Задачи на совместную работу. П. 4.13, № 958, 960

135 Решение задач на совместную работу. П. 4.13, № 963
136 Понятие смешанной дроби. П. 4.14, № 970, 971

137 Сравнение смешанных дробей.
П. 4.14, № 979

(а-в), 980
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138 Сравнение смешанных дробей. Решение упражнений по теме. П. 4.14, № 978, 979
(ж-и)

139 Сложение смешанных дробей.
П. 4.15, № 988
(г-е), 990 (д,е)

140 Решение упражнений на сложение смешанных дробей. П. 4.15, № 991
(д,е), 993 (ж-и)

141 Сложение смешанных дробей. Практикум.
П. 4.15, № 995, 996

(д, е)

142 Сложение смешанных дробей. Самостоятельная работа.
П. 4.15, № 999, 99

(д, е)

143 Вычитание смешанных дробей. П. 4.16, № 1002 (г,
д, е)

144 Выполнение упражнений на вычитание смешанных дробей.
П. 4.16, № 1003,

1004

145 Вычитание смешанных дробей. Практикум.
П. 4.16, № 1010,

1012 (г-е)

146 Вычитание смешанных дробей. Самостоятельная работа.
Индивидуальные

карточки

147 Умножение смешанных дробей.
П. 4.17, № 1018

(а-в), 1020

148 Решение упражнений на умножение смешанных дробей.
П. 4.17, № 1019

(а-г)

149 Деление смешанных дробей.
П. 4.17, № 1023
(д-з), 1027 (д-з)

150 Решение упражнений на деление смешанных дробей. П. 4.17, № 1028
(а-б), 1029 (д)

151 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам
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152 Контрольная работа №8 «Все действия со смешанными дробями»

153 Анализ контрольной работы.

154 Представление дробей на координатном луче. П. 4.18, № 1036,
1038

155 Представление дробей на координатном луче. Практикум.
Индивидуальное

задание

156 Задачи на представление дробей на координатном луче. П. 4.18, № 1041

157 Площадь прямоугольника.
П. 4.19, № 1044,

1049

158 Объём прямоугольного параллелепипеда. П. 4.19 № 1050 (а,
б), 1051 (а)

159 Сложные задачи на движение по реке. № 1060, 1064 (в)

160 Решение сложных задач на движение по реке. № 1062

Повторение (10).

161 Сравнение, сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел.
№ 1094, 1097,

1095, 1099

162 Измерение величин. Построение с помощью линейки и координатного луча.
Решение задач на нахождение длины.

№ 369, 374, 361,
382

163 Признаки делимости натуральных чисел. № 603, 612

164 Решение задач с применением делимости натуральных чисел. № 592
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165 Обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и вычитание. № 1111, 115

166 Обыкновенные дроби. Умножение и деление. № 1113, 116, 1126

167 Урок систематизации и коррекции знаний и умений

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам
168 Итоговая контрольная работа №9 №1087

169 Анализ контрольной работы. №1088

170 Подведение итогов года
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4.2    5-Б КЛАСС
5-Б класс
Часов в неделю: 5ч.
1 четверть: 40 ч.
2 четверть:  40 ч.
3 четверть:  55 ч.
4 четверть:  35 ч.
По программе за год : 170 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Повторение курса младшей
школы 4 4

2 Натуральные числа 36 5 41
3 Измерение величин 30 30
4 Делимость натуральных чисел 5 15 20
5 Обыкновенные дроби 40 25 65
6 Итоговое повторение 10 10

Итого 40 40 55 35 170
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 3 3 2 9

Планирование составлено на основе Примерной образовательной программы по математике, Авторской программы
общеобразовательных учреждений «Математика» С. М. Никольского и др. (М.: Просвещение, 2011) и Рабочим программам по
учебникам С.М. Никольского и др. «Математика. 5-6 классы» авт.-сост. Е.Ю. Булгакова ( Волгоград: Учитель, 2019).
Учебник: Математика 5 класс: учеб. Для общеобразовательных. организаций / С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.
В. Шевкин. - М: Просвещение, 2014.
Учитель: Гончарова О.Д.
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№
урока

п/п

№
урока

по
фак-т

у

Дата
проведения

Содержание учебного материала Домашнее
задание

по
план

у

по
факту

Повторение курса начальной школы (4)
1 Повторение по теме: «Сложение и вычитание натуральних чисел» № 1094 (б, д, з)
2 Повторение по теме: «Умножение и деление натуральних чисел» № 1096 (в, г)
3 Повторение по теме: «Решение задач на действия с натуральними числами». № 67 (а), № 70 (а)
4 Диагностическая работа.

Натуральные числа и нуль (41)

5 Ряд натуральных чисел. П. 1.1, №7, 8

6 Десятичная система записи натуральных чисел. Чтение и запись натуральных
чисел. П. 1.2, № 18, 20

7 Десятичная система записи натуральных чисел. Чтение и запись натуральных
чисел. Выполнение упражнений по теме. П. 1.2, № 24, 25

8 Сравнение натуральных чисел. П. 1.3, № 36, 40

9 Сравнение натуральных чисел. Проверочная работа. П. 1.3, № 34, 37

10 Сложение. Переместительный закон сложения. П. 1.4, № 46, 47

11 Сложение. Сочетательный закон сложения. П. 1.4, № 50, 51

12 Сложение. Законы сложения натуральных чисел. Проверочный тест П. 1.4, № 48(б, г, е)

13 Вычитание. Свойства вычитания. П. 1.5, № 61, 62

14 Вычитание. Свойства вычитания. Решение упражнений по теме. П. 1.5, № 66
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15 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. П. 1.6, № 70 (в, г)

16 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. Работа в группах. П. 1.6, № 76, 79

17 Урок систематизации и коррекции знаний, умений и навыков.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

18 Контрольная работа №1 «Запись, сравнение, сложение и вычитание
натуральных чисел».

19 Анализ контрольной работы. Индивидуальное
задание.

20 Умножение. Переместительный закон умножения. П. 1.7, № 85

21 Сочетательный закон умножения. Решение упражнений по теме. П. 1.7, № 97, 101
(б)

22 Распределительный закон умножения. П. 1.8, № 107 (г, д,
е)

23 Распределительный закон умножения. Решение упражнений по теме. П. 1.8, № 108, 109

24 Вынесение общего множителя за скобки. П. 1.8, № 111, 113,
117

25 Сложение чисел столбиком. П. 1.9, №121-122
(б-з)

26 Вычитание чисел столбиком. П. 1.9, № 127, 129
(б, г, е)

27 Умножение чисел столбиком. П.1.10; №141 (а-г);
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28 Умножение чисел столбиком. Практикум. П1.10; №141 (д-з),
142 (д-з)

29 Степень с натуральным показателем.
П.1.11; № 150 (б),

161, 160

30 Степень с натуральным показателем. Решение упражнений по теме.
П1.11; № 147, 166,

168

31 Деление нацело.
П1.12; № 182, 184,

170

32 Деление в столбик.
П. 1.12; № 186

(а-в), 190; 1099 (г)
стр. 246

33 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. П. 1.13, № 190

34 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. Практикум.
П.1.13; № 191

(а-б);

35 Задачи на части. П. 1.14, № 218, 221

36 Задачи на части. Практикум. П. 1.14, № 224
37 Решение задач на части. Проверочный тест. П. 1.14, № 229
38 Деление с остатком. П. 1.15, № 232, 234
39 Деление с остатком. Проверочный тест. П. 1.15, № 243, 249

40 Числовые выражения.
П. 1.16, № 258, 260

41 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам.

42 Контрольная работа №2. «Умножение и деление натуральных чисел» Индивидуальные
карточки
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43 Анализ контрольной работы.

44 Нахождение двух чисел по их сумме и разности. П. 1.17, № 282

45 Нахождение двух чисел по их сумме и разности. Решение упражнений по теме. П. 1.17, № 289

Измерение величин (30)
46 Прямая. Луч. Отрезок. П. 2.1, № 342, 340
47 Прямая. Луч. Отрезок. Построение. Измерение. П. 2.1, № 347, 349
48 Измерение отрезков. П. 2.2, № 361-362
49 Измерение отрезков. Выполнение упражнений по теме. П. 2.2, № 368, 370

50 Метрические единицы длины.
П. 2.3, № 378, 385

(г, д, е)
51 Представление натуральных чисел на координатном луче. П. 2.4, № 397, 400

52 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

53 Контрольная работа №3 «Прямая. Луч. Отрезок»

54 Анализ контрольной работы.

55 Окружность и круг. Сфера и шар. П. 2.5, №  402, 409

56 Углы. Измерение углов. Построение углов. П. 2.6, № 424, 425,
429

57 Углы. Измерение углов. Построение углов. Решение простейших
геометрических задач.

П. 2.6, № 422, 433

58 Треугольники. Построение треугольника по трём сторонам. П. 2.7, № 446, 449
(б, в)
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59 Треугольники. Периметр треугольника. П. 2.7, № 441, 444

60 Четырёхугольники. Виды четырехугольников.
П. 2.8, № 456,  458,

459

61 Четырёхугольники. Периметр четырёхугольника. Решение задач на
нахождение периметра четырехугольника.

П. 2.8, № 474, 476

62 Площадь прямоугольника. П. 2.9, № 482 (а, б)

63 Площадь прямоугольника. Единицы площади. Решение задач на нахождение
площади прямоугольника.

П. 2.9, № 487, 492

64 Прямоугольный параллелепипед. П. 2.10, № 488, 491
65 Прямоугольный параллелепипед. Решение простейших задач на построение. П. 2.10, № 495, 498
66 Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма. П. 2.11, № 511, 515

67 Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма. Решение задач на
нахождение объема. П. 2.11, № 517 (а),

68 Единицы массы.
П. 2.12, № 522, 523

(г, д, е)

69 Единицы времени. П. 2.13, № 531
(д-к), 535

70 Задачи на движение. П. 2.14, № 539
71 Задачи на движение. Решение задач самостоятельно и в группах. П. 2.14, № 541

72 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

73 Контрольная работа №4 «Треугольник, четырёхугольник, прямоугольный
параллелепипед»
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74 Анализ контрольной работы

75 Многоугольники. № 566
Делимость натуральных чисел (20).

76 Делимость натуральных чисел. П. 3.1, № 596

77 Свойства делимости.
П. 3.1, № 601 (а,

б), 603

78 Признаки делимости на 2,5,10.
П. 3.2, № 611, 610

(в)

79 Признаки делимости на 3, 9.
П. 3.2, № 614 (б),

620
80 Признаки делимости на 4, 8, 11, 25. Самостоятельная работа П. 3.2, № 626, 627

81 Простые и составные числа.
П. 3.3, № 636 (а,

б), 637

82 Простые и составные числа. Выполнение заданий по теме в форме игры.
П. 3.3, № 643, 644

(б,г)
83 Делители натурального числа. П. 3.4, № 647, 650

84 Разложение числа на простые множители.
П. 3.4, № 657 (б, е,

к), 656 (в)

85 Делители натурального числа. Разложение числа на множители.
Математическая эстафета

П. 3.4, № 660 (а),
657 (а, д)

86 Наибольший общий делитель. П. 3.5, № 664, 669
87 Наибольший общий делитель. Практикум. П. 3.5, № 665 (а, г)

88 Наибольший общий делитель. Решение заданий на нахождение НОД.
П. 3.5, № 673 (д,

в), 667 (в,е)

89 Наименьшее общее кратное.
П. 3.6, № 681, 682

(б, в)
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90 Связь между НОД и НОК. П. 3.6, № 692, 689
91 Решение текстовых задач с использованием связи НОД и НОК. П. 3.5, № 678

92 Урок систематизации и коррекции знаний и умений

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

93 Контрольная работа №5 «Делимость натуральных чисел»
Индивидуальные

карточки

94 Анализ контрольной работы

95 Решение задач с использованием чётности и нечётности. № 705, 1105

Обыкновенные дроби (65).
96 Понятие дроби. П. 4.1, № 738, 740
97 Понятие дроби. Основное свойство дроби. П. 4.1, № 743, 745
98 Равенство дробей. П. 4.2, № 759, 762
99 Сокращение дробей. П. 4.2, № 772

100 Задачи на дроби.
П. 4.3, № 779, 781

(а)
101 Решение задач на дроби. П. 4.3, № 782
102 Нахождение дроби от числа. П. 4.3, № 785
103 Нахождение числа по его части, выраженной дробью. П. 4.3, № 789

104 Приведение дроби к новому знаменателю. П. 4.4, № 795, 798
(а-з)

105 Решение упражнений на приведение дробей к общему знаменателю.
П. 4.4, № 800

(и-м), 802 (а-г)

106 Приведение дробей к общему знаменателю. Проверочный тест. П. 4.4, № 788, 789
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107 Приведение дробей к общему знаменателю. Математическая эстафета. Индивидуальные
карточки

108 Сравнение дробей.
П. 4.5, № 808, 810

(г-е)

109 Решение упражнений на сравнение дробей. П. 4.5, № 815 (г-е),
817 (б)

110 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. П. 4.6, № 825, 824

111 Сложение дробей с разными знаменателями.
П. 4.6, № 835 (г-е),

836 (а-в)

112 Решение упражнений на сложение дробей.
П. 4.6, № 839 (г,д),

837

113 Переместительный и сочетательный законы сложения. П. 4.7, № 848 (б, д,
з),

114 Решение примеров с использованием переместительного и сочетательного
законов сложения.

П. 4.7, № 851, 852
(г-е)

115 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. П. 4.8, № 865

116 Вычитание дробей с разными знаменателями.
П. 4.8, № 866

(и-м),868

117 Вычитание дробей. Проверочный тест. П. 4.8, № 876, 871

118 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

119 Контрольная работа №6 «Сравнение, сложение и вычитание дробей»
Индивидуальнае

карточки
120 Анализ контрольной работы.

121 Умножение дробей.
П. 4.9, № 891 (д-з),

893 (д,е)
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122 Практикум по теме: «Умножение дробей». П. 4.9, № 898, 900
123 Умножение дробей. Проверочный тест. П. 4.9, № 901, 912

124 Переместительный и сочетательный законы умножения.
П. 4.10, № 918

(б,г,е)

125 Распределительный закон умножения. П. 4.10, № 919
(а-в), 921

126 Деление дробей.
П. 4.11, № 925, 926

(д-ж)

127 Решение заданий на деление дробей.
П. 4.11, № 927 (г,

д, е), 930 (а,б)
128 Деление дробей. Проверочный тест. П. 4.11, № 937, 934
129 Нахождение части целого. П. 4.12, № 946, 949

130 Нахождение целого по его части. П. 4.12, № 944, 950
(а)

131 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам

132 Контрольная работа №7 «Умножение и деление дробей»

133 Анализ контрольной работы.

134 Задачи на совместную работу. П. 4.13, № 958, 960

135 Решение задач на совместную работу. П. 4.13, № 963
136 Понятие смешанной дроби. П. 4.14, № 970, 971

137 Сравнение смешанных дробей.
П. 4.14, № 979

(а-в), 980
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138 Сравнение смешанных дробей. Решение упражнений по теме. П. 4.14, № 978, 979
(ж-и)

139 Сложение смешанных дробей.
П. 4.15, № 988
(г-е), 990 (д,е)

140 Решение упражнений на сложение смешанных дробей. П. 4.15, № 991
(д,е), 993 (ж-и)

141 Сложение смешанных дробей. Практикум.
П. 4.15, № 995, 996

(д, е)

142 Сложение смешанных дробей. Самостоятельная работа.
П. 4.15, № 999, 99

(д, е)

143 Вычитание смешанных дробей. П. 4.16, № 1002 (г,
д, е)

144 Выполнение упражнений на вычитание смешанных дробей.
П. 4.16, № 1003,

1004

145 Вычитание смешанных дробей. Практикум.
П. 4.16, № 1010,

1012 (г-е)

146 Вычитание смешанных дробей. Самостоятельная работа.
Индивидуальные

карточки

147 Умножение смешанных дробей.
П. 4.17, № 1018

(а-в), 1020

148 Решение упражнений на умножение смешанных дробей.
П. 4.17, № 1019

(а-г)

149 Деление смешанных дробей.
П. 4.17, № 1023
(д-з), 1027 (д-з)

150 Решение упражнений на деление смешанных дробей. П. 4.17, № 1028
(а-б), 1029 (д)

151 Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам
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152 Контрольная работа №8 «Все действия со смешанными дробями»

153 Анализ контрольной работы.

154 Представление дробей на координатном луче. П. 4.18, № 1036,
1038

155 Представление дробей на координатном луче. Практикум.
Индивидуальное

задание

156 Задачи на представление дробей на координатном луче. П. 4.18, № 1041

157 Площадь прямоугольника.
П. 4.19, № 1044,

1049

158 Объём прямоугольного параллелепипеда. П. 4.19 № 1050 (а,
б), 1051 (а)

159 Сложные задачи на движение по реке. № 1060, 1064 (в)

160 Решение сложных задач на движение по реке. № 1062

Повторение (10).

161 Сравнение, сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел.
№ 1094, 1097,

1095, 1099

162 Измерение величин. Построение с помощью линейки и координатного луча.
Решение задач на нахождение длины.

№ 369, 374, 361,
382

163 Признаки делимости натуральных чисел. № 603, 612

164 Решение задач с применением делимости натуральных чисел. № 592
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165 Обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и вычитание. № 1111, 115

166 Обыкновенные дроби. Умножение и деление. № 1113, 116, 1126

167 Урок систематизации и коррекции знаний и умений

Составление и
решение заданий
по пройденным

темам
168 Итоговая контрольная работа №9 №1087

169 Анализ контрольной работы. №1088

170 Подведение итогов года
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4.3 6-А КЛАСС
Класс 6-А:
Часов в неделю 5ч.:
1 четверть: 40 ч.
2 четверть:  40 ч
3 четверть:  55 ч.
4 четверть:  35 ч.
По программе за год : 170 ч

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего
за год

1 Повторение 3 3
2 Отношение пропорции. Проценты. 26 26
3 Целые числа. 11 23 34
4 Рациональные числа. 17 21 38
5 Десятичные дроби. 34 34
6 Обыкновенные и десятичные дроби. 24 24
7 Повторение 11 11

Итого 40 40 55 35 170
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольная работа 1 3 3 2 9

Планирование составлено на основе: Авторской программы общеобразовательных учреждений «Математика» С. М. Никольского и
др. (М.: Просвещение, 2010)
Учебник: Математика 6 класс: учеб. Для общеобразовательных. организаций / С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н. Решетников,      А. В. Шевкин.
- М: Просвещение, 2014
Учитель: Прохорова А.С.
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№
урока

по
плану

№
урока

по
факту

Дата проведения
 Содержание учебного материала Домашпо
плану

по
факту

Тема 1: Повторение. 3 часа
1    Повторение. Действия с обыкновенными дробями №1139
2    Повторение. Действия с обыкновенными дробями №1140 (а)
3    Повторение. Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Диагностическая

работа
№1141 (а)

Тема 2: Отношения и пропорции. 26 часов
4    Отношение чисел и величин № 5, 7, 10
5    Решение упражнений №11,12,17 (а)
6    Масштаб №22,23, 25
7    Масштаб. Практикум. №24, 26.28
8    Деление чисел в данном отношении № 36, 39
9    Деление чисел в данном отношении. Решение упражнений №37 (а,б), 40

10    Деление чисел в данном отношении. Решение задач. № 36, 39

11    Пропорции. П.1.4:№ 49, 53
12    Решение пропорций. П.1.4:№50;56
13    Решение пропорций. Тест. П.1.4:№51, 54
14    Прямая и обратная пропорциональность П.1.5:
15    Прямая и обратная пропорциональность. Решение упражнений. П.1.5:№66, 72

16    Прямая и обратная пропорциональность. Решение задач. П.1.5: №67, 74

17    Понятие о проценте П.1.6; №
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18    Понятие о проценте. Решение упражнений. П.1.6; № 99; 100; 103

19    Задачи на проценты П.1.6; №102; 104;109

20    Задачи на проценты. Работа в группах. П1.7; №

21    Сложные задачи на проценты. 1134 (а) стр 232
22    Подготовка к контрольной работе. Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П.1.6 – 1.7; №127 (а);131; 

23    Контрольная работа № 1 по теме «Отношения. Пропорции» Индивидуальные карточки

24    Анализ контрольной работы.  
25    Круговые диаграммы П.1.8; № 139; 1134 (г) стр 

26    Круговые диаграммы. Практикум. П.1.8; № 141; 1135(а)стр 2

27    Задачи на перебор всех возможных вариантов Стр 33;№144; 1135(б) стр 2

28    Вероятность события Стр.36: №162;171
29    Вероятность события Стр.36; № 164; №1141 (а)с

Тема 3: Целые числа. 34 часа
30    Отрицательные целые числа

П.2.1; №2

31    
Отрицательные целые числа. Решение упражнений. П.2.1; №207; 87 (а); 127 (б
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32    
Противоположные числа. Модуль числа П.».2.2; № 217; 222; №128

33    
Противоположные числа. Модуль числа. Практикум. П.2.2; №234; 226; №88

34    
Сравнение целых чисел П.2.3; №

35    
Сравнение целых чисел. Практикум. П.2.3;№ 240; 241;243

36    Сложение целых чисел П.2.4
37    

Сложение целых чисел. Решение упражнений. П.2.4; № 255; 262;256

38    
Решение упражнений в группах П.2.4; № 260; 261; 263

39    Решение упражнений. Проверочный тест. П.2.4; №264; 84
40    

Законы сложения целых чисел П.2.5.; №

41    
Законы сложения целых чисел. Подготовка к контрольной работе П.2.5; №272; 275

42    
Контрольная работа № 2 по теме «Сложение целых чисел» Индивидуа

43    Работа над ошибками. Разность целых чисел П.2.6; №285, 287
44    

Разность целых чисел П.2.6; № 288; 291;299

45    
Решение упражнений. П2.6; № 293; 294;300 (б)

46    
Решение упражнений в группах П.2.6; № 297; 300 (в);
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47    
Произведение целых чисел П.2.6; №298 ; 300 (г,д)

48    Произведение целых чисел. Практикум. П.2.7; №305; 308
49    

Решение упражнений П.2.7; №310; 324; 323 (а-в)

50    
Частное целых чисел П.2.7; №320; 321; 323 (г - е

51    
Частное целых чисел. Практикум. П.2.7; №334; 336;338

52    
Решение упражнений П.2.7; №335 (а,б); 339

53    Распределительный закон П.2.7; № 340; 341
54    

Распределительный закон. Решение упражнений. П.2.8; №346 (а – г); 354

55    Раскрытие скобок и заключение в скобки П.2.8; № 356; 359
56    

Раскрытие скобок и заключение в скобки. Практикум. П.2.10; №

57    Действия с суммами нескольких слагаемых П.2.10; №375; 370
58    

Действия с суммами нескольких слагаемых. Решение упражнений. П.2.11; №

59    
Представление целых чисел на координатной оси П.2.11; №380; №385 ( г – з

60    
Представление целых чисел на координатной оси. Подготовка к контрольной работе . П.2.12; № 3

61    
Контрольная работа № 3 по теме «Целые чисел» П.2.12; №391; 393; 343 (б)

62    
Работа над ошибками. Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки Индивидуальные карточки
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63    
Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки Стр.76 – 80; №400; 401

Тема 4: Рациональные числа. 38 часов.
64    

Отрицательные дроби П.3.1; №

65    
Отрицательные дроби. Практикум. П.3.1; №444; 440;449; 447

66    
Рациональные числа П.3.2; № 459; 464,460

67    
Сравнение рациональных чисел П.3.3;№479; 480; 482

68    
Сравнение рациональных чисел. Решение упражнений П.3.3; №483; 485; 488 ( а-е

69    
Сложение и вычитание дробей П.3.4; №500; 501; 504;515 

70    
Сложение и вычитание дробей. Решение упражнений. П.3.4; № 506; 515 (г – е)

71    Решение упражнений. Проверочный тест. П.3.4; № 507; 518
72    

Умножение и деление дробей П.3.5; №523; 524; 530

73    
Умножение и деление дробей. Практикум. П.3.5; №525; 535; 524 (а,б)

74    
Решение упражнений П.3.5; №526; 531;536

75    
Законы сложения и умножения П.3.6; № 542; 548;549 ( а –

76    
Законы сложения и умножения П.3.6; № 553 ( а –г); 554; 5
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77    
Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

П.3.5 – 3.6; №561 (в, г); ; 5

78    
Контрольная работа № 4 по теме «Арифметические действия с рациональными
числами»

Индивидуальные карточки

79    Анализ контрольной работы. № 555
80    Решение упражнений и задач. № 11
81    

Смешанные дроби произвольного знака П.3.7; № 565; 567;574

82    
Смешанные дроби произвольного знака. Практикум. П.3.7; №568; 570(а – г); 57

83    Решение упражнений. П.3.7; № 569; 575
84    

Решение упражнений. Проверочный тест. П.3.7; № 571; 576; 579 (а –

85    
Изображение рациональных чисел на координатной оси П.3.8; № 593

86    
Изображение рациональных чисел на координатной оси. Практикум. П.3.8; №598; 603№585 (д,ж

87    
Решение упражнений в группах П.3.8; № 605; 607;586 (а –г

88    Уравнения П.3.9;
89    

Уравнения. Решение упражнений. П.3.9; № 621 (а-г), 622

90    
Уравнения. Практикум.

П.3.9; №628, 629 (а-в)

91    Уравнения. Проверочный тест. №625, 627
92    

Решение задач с помощью уравнений П.3.10; № 630 (а); 634 ( а)
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93    
Решение задач с помощью уравнений. Математическая игра. П.3.10; № 631; №; 634( б)

94    Решение задач с помощью уравнений. Практикум. П.3.10; №635,583
95    

Решение задач с помощью уравнений. Самостоятельная работа. П.3.10; №637 (а,б)

96    
Буквенные выражения Стр. 127 №656; 637 ( в, г)

97    
Буквенные выражения

Стр 127 658 (б-д); 639 (а)

98    
Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление упражнений 

99    
Контрольная работа № 5 по теме «Уравнения»

Индивидуальные карточки

100    Анализ контрольной работы.  
101    

Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой Стр.132 -135; № 691,692; 3

Тема 5: Десятичные дроби. 34 часа
102    

Понятие положительной десятичной дроби П.4.1; №724 (а,б); 725 (а,б)

103    
Понятие положительной десятичной дроби. Практикум. П.4.1; № 726 (а,б); 732,733

104    
Сравнение положительных десятичных дробей П4.2; №746,748;734 - 736

105    
Сложение и вычитание десятичных дробей

П.4.3; № 763;768 (б,в)769

106    
Сложение и вычитание десятичных дробей. Практикум. П.4.3; № 760; 762;768 (а)
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107    
Решение упражнений. П.4.3; №761; 765; 770

108    
Решение упражнений. Проверочный тест. П.4.3; № 766 (а,б);771; 775

109    
Перенос запятой в положительной десятичной дроби П.4.4; №782; 785,786

110    
Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Практикум. П.4.4; № 783; 787, 788

111    
Умножение положительных десятичных дробей П.4.5; №796; 807 ( а,б)

112    
Умножение положительных десятичных дробей. Решение упражнений. П.4.5; №797; 808 (а,б)

113    
Решение упражнений П.4.5; №799; 809 (а,б)

114    
Деление положительных десятичных дробей П.4.6; №818, 821,832 (а)

115    
Деление положительных десятичных дробей. Решение упражнений. П.4.6; № 823; 827,832 (б)

116    
Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П.4.6; №831; 833 (в,г)

117    
Контрольная работа № 6 по теме «Арифметические действия с десятичными
дробями» Задание в тетради.

118    
Анализ контрольной работы. Индивидуальные карточки

119    
Десятичные дроби и проценты П.4.7 ; №858 (а),859( а)

120    
Решение упражнений. Задание в тетради.
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121    
Решение упражнений. Проверочный тест. П.4.7; № 860 (а), 862;853 (

122    
Сложные проценты Индивидуальные карточки

123    
Сложные проценты. Практикум. П.4.8; №867 (а);1163стр.23

124    Десятичные дроби любого знака .П.4.9; №885,887,
125    

Десятичные дроби любого знака. Решение упражнений. №891

126    
Приближение десятичных дробей П.4.10; №893 (а,б) ;900

127    Приближение десятичных дробей П.4.10; №903, 905
128    

Решение упражнений Задание в тетради.

129    
Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел П.4.11; №912(а – в); 914(а.

130    
Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. Практикум. П.4.7 – 4.11; №864,877

131    
Урок систематизации и коррекции знаний и умений. №867

132    
Контрольная работа № 7 по теме «Десятичные дроби и проценты» Стр.174 – 176; № 918;

133    Анализ контрольной работы. 1161( а,б)
134    

Процентные расчеты с помощью калькулятора Индивидуальные карточки

135    Фигуры в пространстве, симметричные относительно плоскости
Задание в тетради.

Тема 6: Обыкновенные и десятичные дроби 24 часа
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136    
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь П.5.1; №960, 963

137    Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь.
Практикум. П5.1; №965; 845

138    Бесконечные периодические десятичные дроби П.5.2; №973; 976
139    

Бесконечные периодические десятичные дроби. Решение уражнений. П.5.3; №983;984 (а- ж).

140    
Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби П.5

141    
Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. Практикум. П.5.5; №1006г), 1008, 107 

142    
Непериодические бесконечные десятичные дроби П.5.5; №1010,1011,

143    
Непериодические бесконечные десятичные дроби. Математическая игра. П.5.6 ; № 1027; 1019 (а б)

144    
Действительные числа П.5.7; №1031,1032,

145    Действительные числа. Проверочный тест. П5.7; № 1033 1037
146    

Длина отрезка № 1051

147    Длина отрезка. Практикум. П.5.8;
148    Решение упражнений №1
149    

Длина окружности. Площадь круга П.5.9; №1063; 1062

150    
Длина окружности. Площадь круга. Решение практических задач. П.5.9; № 1064, 1066

151    
Координатная ось П.5.10; №1069;1072

152    Координатная ось. Практикум. № 1075,1070
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153    Решение упражнений. Задание в тетради
154    

Декартова система координат на плоскости Индивидуальные карточки

155    
Декартова система координат на плоскости. Практикум. Индивидуальное задание

156    Столбчатые диаграммы и графики Задание в тетради
157    

Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить вс тему, № 107

158    
Контрольная работа № 8 по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» Индивидуальное задание

159    
Анализ контрольной работы. Задачи на составление и разрезание фигур Задание в тетради

Тема 7: Повторение. 11 часов
160    

Повторение по теме «Обыкновенные дроби» .№1134 (а,б) стр232

161    
Повторение по теме «Отношения, пропорции, проценты» 1205 стр.241; 57 стр.17

162    Повторение по теме «Целые числа» №1153 стр.235
163    

Повторение по теме «Рациональные числа» № 1157, 1156 стр.235

164    
Повторение по теме «Рациональные числа» № 1158 (а,б); 1151 (а –г)

165    
Повторение по теме «Десятичные дроби» №1155 (а,б)стр.235

166    
Повторение по теме «Обыкновенные и десятичные дроби». Подготовка контрольной
работе. № 1159 ( а –б);1183 стр.23

167    Итоговая контрольная работа №9 за курс 6 класса №1186(а) стр.238
168    Анализ итоговой контрольной работы № 119
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169    Решение текстовых задач № 11
170    Подведение итогов года  
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4.4 6-Б КЛАСС
Класс 6-Б:
Часов в неделю 5ч.:
1 четверть: 40 ч.
2 четверть:  40 ч
3 четверть:  55 ч.
4 четверть:  35 ч.
По программе за год : 170 ч

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего
за год

1 Повторение 3 3
2 Отношение пропорции. Проценты. 26 26
3 Целые числа. 11 23 34
4 Рациональные числа. 17 21 38
5 Десятичные дроби. 34 34
6 Обыкновенные и десятичные дроби. 24 24
7 Повторение 11 11

Итого 40 40 55 35 170
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

Контрольная работа 1 3 3 2 9

Планирование составлено на основе: Авторской программы общеобразовательных учреждений «Математика» С. М. Никольского и
др. (М.: Просвещение, 2010)
Учебник: Математика 6 класс: учеб. Для общеобразовательных. организаций / С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н. Решетников,      А. В. Шевкин.
- М: Просвещение, 2014
Учитель: Прохорова А.С.
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№
урока

по
плану

№
урока

по
факту

Дата проведения
 Содержание учебного материала Домашпо
плану

по
факту

Тема 1: Повторение. 3 часа
1    Повторение. Действия с обыкновенными дробями №1139
2    Повторение. Действия с обыкновенными дробями №1140 (а)
3    Повторение. Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Диагностическая

работа
№1141 (а)

Тема 2: Отношения и пропорции. 26 часов
4    Отношение чисел и величин № 5, 7, 10
5    Решение упражнений №11,12,17 (а)
6    Масштаб №22,23, 25
7    Масштаб. Практикум. №24, 26.28
8    Деление чисел в данном отношении № 36, 39
9    Деление чисел в данном отношении. Решение упражнений №37 (а,б), 40

10    Деление чисел в данном отношении. Решение задач. № 36, 39

11    Пропорции. П.1.4:№ 49, 53
12    Решение пропорций. П.1.4:№50;56
13    Решение пропорций. Тест. П.1.4:№51, 54
14    Прямая и обратная пропорциональность П.1.5:
15    Прямая и обратная пропорциональность. Решение упражнений. П.1.5:№66, 72

16    Прямая и обратная пропорциональность. Решение задач. П.1.5: №67, 74

17    Понятие о проценте П.1.6; №
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18    Понятие о проценте. Решение упражнений. П.1.6; № 99; 100; 103

19    Задачи на проценты П.1.6; №102; 104;109

20    Задачи на проценты. Работа в группах. П1.7; №

21    Сложные задачи на проценты. 1134 (а) стр 232
22    Подготовка к контрольной работе. Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П.1.6 – 1.7; №127 (а);131; 

23    Контрольная работа № 1 по теме «Отношения. Пропорции» Индивидуальные карточки

24    Анализ контрольной работы.  
25    Круговые диаграммы П.1.8; № 139; 1134 (г) стр 

26    Круговые диаграммы. Практикум. П.1.8; № 141; 1135(а)стр 2

27    Задачи на перебор всех возможных вариантов Стр 33;№144; 1135(б) стр 2

28    Вероятность события Стр.36: №162;171
29    Вероятность события Стр.36; № 164; №1141 (а)с

Тема 3: Целые числа. 34 часа
30    Отрицательные целые числа

П.2.1; №2

31    
Отрицательные целые числа. Решение упражнений. П.2.1; №207; 87 (а); 127 (б

32    
Противоположные числа. Модуль числа П.».2.2; № 217; 222; №128
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33    
Противоположные числа. Модуль числа. Практикум. П.2.2; №234; 226; №88

34    
Сравнение целых чисел П.2.3; №

35    
Сравнение целых чисел. Практикум. П.2.3;№ 240; 241;243

36    Сложение целых чисел П.2.4
37    

Сложение целых чисел. Решение упражнений. П.2.4; № 255; 262;256

38    
Решение упражнений в группах П.2.4; № 260; 261; 263

39    Решение упражнений. Проверочный тест. П.2.4; №264; 84
40    

Законы сложения целых чисел П.2.5.; №

41    
Законы сложения целых чисел. Подготовка к контрольной работе П.2.5; №272; 275

42    Контрольная работа № 2 по теме «Сложение целых чисел»
Индивидуа

43    Работа над ошибками. Разность целых чисел П.2.6; №285, 287
44    

Разность целых чисел П.2.6; № 288; 291;299

45    
Решение упражнений. П2.6; № 293; 294;300 (б)

46    
Решение упражнений в группах П.2.6; № 297; 300 (в);

47    
Произведение целых чисел П.2.6; №298 ; 300 (г,д)

48    Произведение целых чисел. Практикум. П.2.7; №305; 308
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49    
Решение упражнений П.2.7; №310; 324; 323 (а-в)

50    
Частное целых чисел П.2.7; №320; 321; 323 (г - е

51    
Частное целых чисел. Практикум. П.2.7; №334; 336;338

52    
Решение упражнений П.2.7; №335 (а,б); 339

53    Распределительный закон П.2.7; № 340; 341
54    

Распределительный закон. Решение упражнений. П.2.8; №346 (а – г); 354

55    Раскрытие скобок и заключение в скобки П.2.8; № 356; 359
56    

Раскрытие скобок и заключение в скобки. Практикум. П.2.10; №

57    Действия с суммами нескольких слагаемых П.2.10; №375; 370
58    

Действия с суммами нескольких слагаемых. Решение упражнений. П.2.11; №

59    
Представление целых чисел на координатной оси П.2.11; №380; №385 ( г – з

60    
Представление целых чисел на координатной оси. Подготовка к контрольной работе . П.2.12; № 3

61    
Контрольная работа № 3 по теме «Целые чисел» П.2.12; №391; 393; 343 (б)

62    
Работа над ошибками. Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки Индивидуальные карточки

63    
Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки Стр.76 – 80; №400; 401

Тема 4: Рациональные числа. 38 часов.
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64    
Отрицательные дроби П.3.1; №

65    
Отрицательные дроби. Практикум. П.3.1; №444; 440;449; 447

66    
Рациональные числа П.3.2; № 459; 464,460

67    
Сравнение рациональных чисел П.3.3;№479; 480; 482

68    
Сравнение рациональных чисел. Решение упражнений П.3.3; №483; 485; 488 ( а-е

69    
Сложение и вычитание дробей П.3.4; №500; 501; 504;515 

70    
Сложение и вычитание дробей. Решение упражнений. П.3.4; № 506; 515 (г – е)

71    Решение упражнений. Проверочный тест. П.3.4; № 507; 518
72    

Умножение и деление дробей П.3.5; №523; 524; 530

73    
Умножение и деление дробей. Практикум. П.3.5; №525; 535; 524 (а,б)

74    
Решение упражнений П.3.5; №526; 531;536

75    
Законы сложения и умножения П.3.6; № 542; 548;549 ( а –

76    
Законы сложения и умножения П.3.6; № 553 ( а –г); 554; 5

77    
Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

П.3.5 – 3.6; №561 (в, г); ; 5
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78    
Контрольная работа № 4 по теме «Арифметические действия с рациональными
числами»

Индивидуальные карточки

79    Анализ контрольной работы. № 555
80    Решение упражнений и задач. № 11
81    

Смешанные дроби произвольного знака П.3.7; № 565; 567;574

82    
Смешанные дроби произвольного знака. Практикум. П.3.7; №568; 570(а – г); 57

83    Решение упражнений. П.3.7; № 569; 575
84    

Решение упражнений. Проверочный тест. П.3.7; № 571; 576; 579 (а –

85    
Изображение рациональных чисел на координатной оси П.3.8; № 593

86    
Изображение рациональных чисел на координатной оси. Практикум. П.3.8; №598; 603№585 (д,ж

87    
Решение упражнений в группах П.3.8; № 605; 607;586 (а –г

88    Уравнения П.3.9;
89    

Уравнения. Решение упражнений. П.3.9; № 621 (а-г), 622

90    
Уравнения. Практикум.

П.3.9; №628, 629 (а-в)

91    Уравнения. Проверочный тест. №625, 627
92    

Решение задач с помощью уравнений П.3.10; № 630 (а); 634 ( а)

93    
Решение задач с помощью уравнений. Математическая игра. П.3.10; № 631; №; 634( б)
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94    Решение задач с помощью уравнений. Практикум. П.3.10; №635,583
95    

Решение задач с помощью уравнений. Самостоятельная работа. П.3.10; №637 (а,б)

96    
Буквенные выражения Стр. 127 №656; 637 ( в, г)

97    
Буквенные выражения

Стр 127 658 (б-д); 639 (а)

98    
Урок систематизации и коррекции знаний и умений.

Составление упражнений 

99    
Контрольная работа № 5 по теме «Уравнения»

Индивидуальные карточки

100    Анализ контрольной работы.  
101    

Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой Стр.132 -135; № 691,692; 3

Тема 5: Десятичные дроби. 34 часа
102    

Понятие положительной десятичной дроби П.4.1; №724 (а,б); 725 (а,б)

103    
Понятие положительной десятичной дроби. Практикум. П.4.1; № 726 (а,б); 732,733

104    
Сравнение положительных десятичных дробей П4.2; №746,748;734 - 736

105    
Сложение и вычитание десятичных дробей

П.4.3; № 763;768 (б,в)769

106    
Сложение и вычитание десятичных дробей. Практикум. П.4.3; № 760; 762;768 (а)

107    
Решение упражнений. П.4.3; №761; 765; 770
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108    
Решение упражнений. Проверочный тест. П.4.3; № 766 (а,б);771; 775

109    
Перенос запятой в положительной десятичной дроби П.4.4; №782; 785,786

110    
Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Практикум. П.4.4; № 783; 787, 788

111    
Умножение положительных десятичных дробей П.4.5; №796; 807 ( а,б)

112    
Умножение положительных десятичных дробей. Решение упражнений. П.4.5; №797; 808 (а,б)

113    
Решение упражнений П.4.5; №799; 809 (а,б)

114    
Деление положительных десятичных дробей П.4.6; №818, 821,832 (а)

115    
Деление положительных десятичных дробей. Решение упражнений. П.4.6; № 823; 827,832 (б)

116    
Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П.4.6; №831; 833 (в,г)

117    
Контрольная работа № 6 по теме «Арифметические действия с десятичными
дробями» Задание в тетради.

118    
Анализ контрольной работы. Индивидуальные карточки

119    
Десятичные дроби и проценты П.4.7 ; №858 (а),859( а)

120    
Решение упражнений. Задание в тетради.

121    
Решение упражнений. Проверочный тест. П.4.7; № 860 (а), 862;853 (
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122    
Сложные проценты Индивидуальные карточки

123    
Сложные проценты. Практикум. П.4.8; №867 (а);1163стр.23

124    Десятичные дроби любого знака .П.4.9; №885,887,
125    

Десятичные дроби любого знака. Решение упражнений. №891

126    
Приближение десятичных дробей П.4.10; №893 (а,б) ;900

127    Приближение десятичных дробей П.4.10; №903, 905
128    

Решение упражнений Задание в тетради.

129    
Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел П.4.11; №912(а – в); 914(а.

130    
Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. Практикум. П.4.7 – 4.11; №864,877

131    
Урок систематизации и коррекции знаний и умений. №867

132    
Контрольная работа № 7 по теме «Десятичные дроби и проценты» Стр.174 – 176; № 918;

133    Анализ контрольной работы. 1161( а,б)
134    

Процентные расчеты с помощью калькулятора Индивидуальные карточки

135    Фигуры в пространстве, симметричные относительно плоскости
Задание в тетради.

Тема 6: Обыкновенные и десятичные дроби 24 часа
136    

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь П.5.1; №960, 963
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137    Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь.
Практикум. П5.1; №965; 845

138    Бесконечные периодические десятичные дроби П.5.2; №973; 976
139    

Бесконечные периодические десятичные дроби. Решение уражнений. П.5.3; №983;984 (а- ж).

140    
Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби П.5

141    
Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. Практикум. П.5.5; №1006г), 1008, 107 

142    
Непериодические бесконечные десятичные дроби П.5.5; №1010,1011,

143    
Непериодические бесконечные десятичные дроби. Математическая игра. П.5.6 ; № 1027; 1019 (а б)

144    
Действительные числа П.5.7; №1031,1032,

145    Действительные числа. Проверочный тест. П5.7; № 1033 1037
146    

Длина отрезка № 1051

147    Длина отрезка. Практикум. П.5.8;
148    Решение упражнений №1
149    

Длина окружности. Площадь круга П.5.9; №1063; 1062

150    
Длина окружности. Площадь круга. Решение практических задач. П.5.9; № 1064, 1066

151    
Координатная ось П.5.10; №1069;1072

152    Координатная ось. Практикум. № 1075,1070
153    Решение упражнений. Задание в тетради
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154    
Декартова система координат на плоскости Индивидуальные карточки

155    
Декартова система координат на плоскости. Практикум. Индивидуальное задание

156    Столбчатые диаграммы и графики Задание в тетради
157    

Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить всю тему, № 10

158    
Контрольная работа № 8 по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» Индивидуальное задание

159    
Анализ контрольной работы. Задачи на составление и разрезание фигур Задание в тетради

Тема 7: Повторение. 11 часов
160    

Повторение по теме «Обыкновенные дроби» .№1134 (а,б) стр232

161    
Повторение по теме «Отношения, пропорции, проценты» 1205 стр.241; 57 стр.17

162    Повторение по теме «Целые числа» №1153 стр.235
163    

Повторение по теме «Рациональные числа» № 1157, 1156 стр.235

164    
Повторение по теме «Рациональные числа» № 1158 (а,б); 1151 (а –г)

165    
Повторение по теме «Десятичные дроби» №1155 (а,б)стр.235

166    
Повторение по теме «Обыкновенные и десятичные дроби». Подготовка контрольной
работе. № 1159 ( а –б);1183 стр.23

167    Итоговая контрольная работа №9 за курс 6 класса №1186(а) стр.238
168    Анализ итоговой контрольной работы № 119
169    Решение текстовых задач № 11
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170    Подведение итогов года  


