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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по математике для основной школы разработана на основе 

требований: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения). 

   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях. 

 основной образовательной программы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №64 г. Томска. 

 авторской программы Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

 

Программа по математике для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования второго поколения. 

  Значимость математики как  одного из основных компонентов базового  образования 

определяется  ее ролью в научно-техническом  прогрессе, в современной науке и производстве, 

а также важностью математического образования для формирования духовной среды 

подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение 

обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, достаточными для  изучения других дисциплин, для продолжения 

обучения в системе непрерывного образования. Новая парадигма образования, реализуемая 

ФГОС, – это переход от школы информационно-трансляционной к школе деятельностной, 

формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для решения 

конкретных личностно значимых задач. Поэтому изучение математики на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей и задач. 

В направлении личностного развития: 

1. развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к  

   умственному эксперименту; 

2. формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
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3. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

4. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

5. интеллектуальном обществе; 

6. развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

  В метапредметном направлении: 

1. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

2. развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

3. действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

4. формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

1. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или  иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной  жизни (систематическое развитие 

числа, выработка умений устно и письменно выполнять арифметические  действия над 

обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических  задач на 

язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов  «Алгебра» и 

«Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами); 

2. создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

1. Задачи курса 

1. формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

2. формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-          

исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

3. овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его 

к    решению математических и нематематических задач;   

4. изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-

графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

5. освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений; 

6. интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; 

7. развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический); 

8. развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 
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отводится не менее 340 часов из расчета 5 часов в неделю в 5-6 классах. Рабочая программа для 5 

класса рассчитана на 5 часов в неделю, общий объем 170 часов. Рабочая программа для 6 класса 

рассчитана на 5 часов в неделю, общий объем 170 часов.  

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

представлениями 

об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения; 

• . умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

•  умения пользоваться изученными математическими формулами; 

•  знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

• решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

•  умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

 выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических 

задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

 Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
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приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

 

Геометрические фигуры 

 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
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 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

 

Координаты 

 

Ученик научится: 

 находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

 

Работа с информацией 

 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по 

рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, 

заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в 

виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, 

что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 
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Раздел 2. Содержание учебной программы «Математика» 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие 

обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление 

общекультурной направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, 

актуальных для этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе математики выделяются несколько 

разделов. 

 

5 класс (170 часов) 

Натуральные числа и шкалы(15часов) 

       Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая.  

       Луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час) 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и буквенные 

выражения. Буквенная   запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. 

 

Умножение и деление натуральных чисел (27 часов) 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений.  Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа 

 

Площади и объёмы (12 часов) 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Обыкновенные дроби (25 часов) 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и непра-

вильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 

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

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

 

 Умножение и деление десятичных дробей (26 часов) 

Умножение десятичных дробей на натуральное число. Деление десятичной дроби на 

натуральное число. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое. 

 

Инструменты для вычислений и измерений (17 часов) 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

 

Повторение. Решение задач (14 ч) 

      Систематизация и обобщение курса математики 5 класса 
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6 класс (170 часов) 

 

Делимость чисел (20 часов) 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства 

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

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Множества, элемент 

множества. Пустое множество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22ч) 

Основное свойства дробим. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Решение комбинаторных задач перебором возможных вариантов. Факториал.  

Умножение и деление обыкновенных дробей с разными знаменателями. (32 ч) 

Умножение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Изображение 

пространственных фигур и описание их свойств. Моделирование, изготовление разверток 

пространственных фигур. 

Отношения и пропорции (19 ч) 

Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности. Моделирование 

пространственных фигур изготовление пространственных фигур из разверток. 

Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой, множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 

Сложение положительных и отрицательных чисел. Вычитание положительных и 

отрицательных чисел. Свойства арифметических действий. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: призма, пирамида, конус, цилиндр. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление 

положительных и отрицательных чисел. Периодическая дробь. Свойства действий с 

положительными и отрицательными числами. Графы. 

Решение уравнений (12 ч) 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Координаты на плоскости (12 часов) 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости. Графики. Диаграммы. 

Повторение. Решение задач (17 ч) 

Систематизация и обобщение курса математики 6 класса. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

5 класс (170 часов) 

№

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Натуральные числа 

и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник. Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. 

Меньше или больше 

15 

2 Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. 

Числовые и буквенные выражения Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания Уравнение 

21 

3 Умножение и 

деление 

натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. 

Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок 

выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа 

27 

4 Площади и объемы   Формулы. Площадь. Формулы площади прямоугольника. 

Единицы измерения площадей. Прямоугольный 

параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

12 

5 Обыкновенные 

дроби   

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение 

дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

25 

6 Десятичные дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. 

Сравнение десятичных дробей 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Приближенные значения чисел, округление чисел. 

13 

7 Умножение и 

деление 

десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа 

Деление десятичных дробей на натуральные числа 

Умножение десятичных дробей. 

 Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое 

26 

8 Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый 

угол. Чертежный треугольник. Измерение углов. 

Транспортир. Круговые диаграммы.  

17 

9 Итоговое 

повторение курса 

математики 

 14 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

1.  Обозначение натуральных чисел. 2 

2.  Отрезок.  

Длина отрезка. Треугольник 

3 

3.  Плоскость. Прямая. Луч 2 

4.  Шкалы и координаты 3 

5.  Меньше или больше 3 
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8.   Вычитание 4 

9.  к/р №2: Сложение и вычитание натуральных чисел 1 

10.  Числовые и буквенные выражения 3 

11.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 3 

12.  Уравнение 4 

13.  К/р №3: Числовые и буквенные выражения 1 

14.  Умножение натуральных чисел и его свойства 6 

15.  Деление 6 

16.  Деление с остатком 3 

17.  К/р №4: Умножение и деление натуральных чисел 1 

18.  Упрощение выражений 6 

19.  Порядок выполнения действий 2 

20.  Квадрат и куб числа 2 

21.  К/р №5: Упрощение выражений 1 

22.  Формулы 2 

23.  Площадь. Формула площади прямоугольника 2 

24.  Единицы измерения площадей 3 

25.  Прямоугольный параллелепипед 1 

26.  Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 4 

27.  К/р №6: Площади и объёмы 1 

28.  Окружность и круг 2 

29.  Доли. Обыкновенные дроби 5 

30.  Сравнение дробей 3 

31.  Правильные и неправильные дроби 3 

32.  К/р №7: Обыкновенные дроби 1 

33.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 3 

34.  Деление и дроби 2 

35.  Смешанные числа 2 

36.  Сложение и вычитание смешанных чисел 3 

37.  К/р №8: Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

38.  Десятичная запись дробных чисел 2 

39.  Сравнение десятичных дробей 3 

40.  Сложение и вычитание десятичных дробей 5 

41.  Приближённые значения чисел. Округление чисел. 2 

42.  К/р №9: Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

43.  Умножение десятичных дробей на натуральное число 3 

44.  Деление десятичной дроби на натуральное число 5 

45.  К/р №10: Умножение и деление десятичных дробей 1 

46.  Умножение десятичных дробей 5 

47.  Деление на десятичную дробь 7 

48.  Среднее арифметическое 4 

49.  К/р №11: Умножение и деление десятичных дробей 1 

50.  Микрокалькулятор 2 

51.  Проценты 5 

52.  К/р №12: Инструменты для вычислений и измерений 1 

53.  Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник 3 

54.  Измерение углов. Транспортир 3 

6.  к/р № 1: Натуральные числа и  шкалы 1 

7.  Сложение натуральных чисел и его свойства 5 
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55.  Круговые диаграммы 2 

56.  К/р №13: Инструменты для вычислений и измерений 1 

57.  Натуральные числа и шкалы 1 

58.  Сложение и вычитание натуральных чисел 2 

59.  Умножение и деление натуральных чисел 2 

60.  Площади и объемы 1 

61.  Обыкновенные дроби 2 

62.  Сложение и вычитание десятичных дробей 2 

63.  Умножение и деление десятичных дробей 2 

64.  Инструменты для вычислений и измерений 1 

65.  Итоговая контрольная работа 1 

 

 

6 класса (170 часов) 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

 

1 

 

Делимость чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на10, на 5 и на 2. 

Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.  

 

20 

 

2 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение , сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. Решение текстовых задач . 

 

23 

 

3 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные 

числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения. 

 

34 

 

4 

Отношения и 

пропорции 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Задачи на пропорции.  

13 

 

5 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа 

и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа.  

Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки. 

 

13 

 

6 

Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение и вычитание чисел с разными 

знаками.  

 

12 
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чисел 

 

7 

Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. Свойства действий с 

рациональными числами. 

 

13 

 

8 

Решение уравнений Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с 

помощью линейных уравнений 

 

15 

9 Координаты на 

плоскости 

Перпендикулярные прямые.  Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

13 

10 Итоговое 

повторение 

 14 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

1 Повторение 4 

2 Делители  и кратные 2 

3 Признаки делимости на 2, 5, 10 1 

4 Признаки делимости на 3, 9,  2 

5 Простые и составные числа 1 

6 Разложение на простые множители 2 

7 Наибольший общий делитель 3 

8 Наименьшее общее кратное 3 

9 К/р№1 «Делимость чисел» 2 

10 Основное свойство дроби. 2 

11 Сокращение дробей. 3 

12 Приведение дробей к общему знаменателю. 3 

13 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  5 

14 К/р №2 «Сравнение, сложение и вычитание дробей с различными 

знаменателями» 

2 

15 Сложение и вычитание смешанных чисел. 6 

16 К/р№3. «Сложение и вычитание смешанных чисел» 2 

17 Умножение дробей. 4 

18 Нахождение дроби от числа.  4 

19 Применение распределительного свойства умножения.  5 
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 20 К/р№4 «Умножение дробей» 2 

21 Взаимно – обратные числа. 2 

22 Деление. 5 

23 К/р№5«Деление дробей» 2 

24 Нахождение числа по его дроби.  5 

25 Дробные выражения. 3 

26 К/р №6 «Решение задач» 2 

27 Отношения.  4 

28 Пропорции. 4 

29 Прямая и обратная пропорциональность. 3 

30 К /р №7 «Отношения и пропорции» 2 

31 Координаты на прямой. 3 

32 Противоположные числа. 2 

33 Модуль числа.  Сравнение чисел. 4 

34 Измерение величин.  2 

35 К/р №9 «Положительные и отрицательные числа» 2 

36 Сложение чисел на координатной прямой. 2 

37 Сложение отрицательных чисел. 2 

38 Сложение чисел с разными знаками. 3 

39 Вычитание. 3 

40 К /р№ 10 «Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел» 

2 

41 Умножение 3 

42 Деление.  3 

43 Рациональные числа. 2 

44 К/р № 11 «Умножение и деление чисел с разными знаками» 2 

45 Свойства действий с рациональными числами. 3 

46 Раскрытие скобок. 2 

47 Коэффициент. 2 

48 Подобные слагаемые.  3 

49 К/р № 12 «Упрощение выражений» 2 

50 Решение уравнений. 4 

51 К/р № 13 «Решение уравнений» 2 

52 Перпендикулярные прямые. 2 

53 Параллельные прямые. 2 

54 Координатная плоскость. 3 

55 Столбчатые диаграммы.  2 

56 Графики.  2 

57 К/р № 14 «Координатная плоскость» 2 

58 Повторение  14 


