
 



Тематический план по математике в 6 классе 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Контрольных 

1 Повторение курса 5 класса 2 - 

2    Делимость натуральных чисел 17 1 

3 Обыкновенные дроби 39 3 

4 Отношения и пропорции 28 2 

5 Рациональные числа и действия над ними 72 5 

6 Повторение и систематизация учебного материала 17 1 

 Итого 175 12 

График контрольных работ по математике в 6 классе 

№ Тема контрольной работы Срок проведения 

1 Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных чисел» Сентябрь 

2 Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» Октябрь 

3 Контрольная работа № 3 «Умножение обыкновенных дробей» Ноябрь 

4 Контрольная работа № 4 «Деление обыкновенных дробей» Ноябрь 

5 Контрольная работа № 5 «Пропорции» Декабрь 

6 Контрольная работа № 6 «Окружность, круг. Диаграммы. Вероятность» Январь 

7 Контрольная работа № 7 «Рациональные числа. Модуль числа» Март 

8 Контрольная работа № 8 «Сложение  и вычитание рациональных чисел» Апрель 

9 Контрольная работа № 9 «Умножение и деление рациональных чисел» Апрель 

10 Контрольная работа № 10 «Уравнения» Май 

11 Контрольная работа № 11 «Координатная плоскость. Графики» Май 

12 Контрольная работа № 12 «Итоговая диагностическая работа за курс 6 класса» Май 



Календарно - тематическое планирование  по математике, 6 класс 

№ 

урока 

 

Тема. 

Кол-во 

час 

 

Элементы содержания 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

 

Сроки 

1-2 Повторение курса  5 класса 

«Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями» 

2 Действия с десятичными дробями: 

сложение, вычитание, умножение, 

деление. 

Выполнять все действия с десятичными 

дробями, соблюдая порядок действий и 

выбирая рациональные способы решения. 

 

   Делимость натуральных чисел, 17 часов 

3-4 Делители и кратные 2  Свойство делимости суммы (разности) на 

число. Делители и кратные. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство 

признаков делимости. Решение практических 

задач с применением признаков делимости.   
 

Делитель и его свойства, общий делитель 

двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, 

нахождение наибольшего общего 

делителя 

Простые и составные числа, решето 

Эратосфена. 

Разложение натурального числа на 

множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, 

алгоритм разложения числа на простые 

множители. основная теорема 

арифметики. 

Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее 

общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. История 

математики. Рождение и развитие 

арифметики натуральных чисел. НОК, 

НОД, простые числа. Решето Эратосфена 

Формулировать определения понятий: 

делитель, кратное, простое число, 

составное число, общий делитель, 

наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, общее кратное, 

наименьшее общее кратное и признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на10. 

Описывать правила нахождения 

наибольшего общего делителя (НОД), 

наименьшего общего кратного (НОК) 

нескольких чисел, разложения 

натурального числа на простые 

множители.  

Находить делители и кратные числа, 

наибольший общий делитель двух или 

трех, наименьшее общее кратное двух 

или трех чисел. 

 Раскладывать число на простые 

множители. Применять знания в новой  

ситуации (признак делимости на 4, 11). 

 

5-7 Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2 

2  

8-10 Признаки делимости на 9 и на 3 3  

11-12 Простые и составные числа 2  

13-15 Наибольший общий делитель 3  

16-18 Наименьшее общее кратное 4  

19 Контрольная работа № 1 по теме 

«Делимость натуральных чисел» 

1  

  Обыкновенные дроби, 39 часов 



20-21 Основное свойство дроби 2 Доля, часть, дробное число, дробь. 

Дробное число как результат деления. 

Запись натурального числа в виде дроби 

с заданным знаменателем. 

 Сравнение обыкновенных дробей. 

Основное свойство дроби.  Сокращение 

дробей. Приведение дробей к  общему 

знаменателю. 

 

Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей (с разными знаменателями). 

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со 

смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными 

числами. 

Способы рационализации вычислений и их 

применение при выполнении действий. 

Решение задач на нахождение части числа 

и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Основные задачи на 

дроби. Решение задач на совместную 

работу. Решение текстовых задач: 

зависимости между величинами 

производительность, время, работа. 

Применение дробей при решении задач. 

Взаимно - обратные числа.  

Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. 

Конечные и бесконечные десятичные 

дроби. 

Формулировать определения понятий: 

несократимая  дробь, общий знаменатель 

двух дробей, взаимно обратные числа. 

Применять основное свойство дроби для 

сокращения дробей. 

Приводить дроби к новому знаменателю. 

Сравнивать обыкновенные дроби. 

Выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление. 

Находить дробь от числа и число по 

заданному значению его дроби. 

Преобразовывать обыкновенные дроби в 

десятичные. Решать практико- 

ориентированные задачи по теме. 

Находить десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

Использовать различные приёмы 

проверки нахождения значения 

числового выражения, сравнивая и  

выбирая удобный способ. 

 

 

 

22-24 Сокращение дробей 3  

25-28 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

4  

29-34 Сложение и вычитание дробей 6  

35 Контрольная работа № 2 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

1  

36-40 Умножение дробей 5  

41-43 Нахождение дроби от числа 3  

44 Контрольная работа № 3 по теме 

«Умножение обыкновенных 

дробей» 

1  

45 Взаимно обратные числа 1  

46-50 Деление дробей 5  

51-53 Нахождение числа по значению его 

дроби 

3  

54 Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные 

1  

55 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

1  

56-57 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2  

58 Контрольная работа № 4 по теме 

«Деление обыкновенных дробей» 

1  

 Отношения и пропорции, 28 часов 



59-60 Отношения. Масштаб. 2 Отношение двух чисел. Масштаб на 

плане и карте. Пропорции. Свойства 

пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач.  

 Основное свойство пропорции. 

Процентное отношение. Выражение 

отношения в процентах Применение 

пропорций при решении задач.. 

Понятия о прямой и обратной 

пропорциональности величин.  

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: окружность, круг. Радиус и 

диаметр. Взаимное расположение  двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Формулы длины окружности и площади 

круга. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры 

сечений.  Примеры разверток цилиндра и 

конуса. 

Столбчатые и круговые 

диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по 

числовым данным. 

Вероятность случайного события. 

Формулировать определения понятий: 

отношение, пропорция, %отношение 

двух чисел, прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины.  

Применять основное свойство отношения 

и пропорции.  

Приводить примеры и описывать 

свойства величин, находящихся в прямой 

и обратной пропорциональных 

зависимостях. Находить процентное 

отношение двух чисел. Делить число на 

пропорциональные части.  

Записывать с помощью букв основные 

свойства дроби, отношения, пропорции. 

Решать практические задачи на 

применение масштаба. 

Анализировать информацию 

представленную в виде столбчатых и 

круговых диаграмм. Представлять 

информацию в виде построенных 

диаграммах. 

Приводить примеры случайных событий. 

Находить вероятность случайного 

события. Распознавать на чертежах и 

рисунках окружность, круг, шар, 

цилиндр, конус  и их элементы. 

Распознавать в окруж. мире модели этих 

фигур.  

Строить с помощью циркуля окружность 

заданного R. Определять радиус и 

диаметр. Знать развёртки цилиндра и 

конуса. Находить с помощью формул 

длину окружности, площадь круга. 

 

61-65 Пропорции 5 

66-68 Процентное отношение двух чисел. 

. 

3 

69 Контрольная работа № 5 по теме 

«Пропорции» 

1 

70-71 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

2 

72-73 Деление числа в данном отношении 2 

74-75 Окружность и круг 2 

76-78 Длина окружности. Площадь круга 3 

79 Цилиндр, конус, шар 1 

80-82 Диаграммы 3 

83-85 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

3 

86 Контрольная работа № 6 по теме 

«Окружность, круг. Диаграммы. 

Вероятность» 

1 

 Рациональные числа и действия над ними, 72 часа 



87-88 Положительные и отрицательные 

числа 

2 Рациональные числа. Положительные и 

отрицательные числа. Изображение чисел 

на числовой (координатной) прямой.  

 

Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа.  

Действия с положительными и 

отрицательными  числами. Множество 

целых чисел. 

 

Понятие о рациональном числе. 

Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Сложение чисел с помощью координатной 

прямой. 

История математики. Появление 

нуля и отрицательных чисел в 

математике древности. Появление нуля и 

отрицательных чисел в математике 

древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ?  

Применение законов 

арифметических действий для 

рациональных вычислений.  

Использование букв для обозначения 

чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение 

алгебраических выражений для записи 

свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических 

выражений. 

  

Простейшие преобразования выражений: 

раскрытие скобок, приведение подобных 

Приводить примеры использования 

положительных  и отрицательных чисел. 

Формулировать определение 

координатной прямой. Строить на ней 

точку с заданной координатой, 

определять координату точки. 

 

Характеризовать множество целых 

чисел. Объяснять понятие множества рац. 

чисел. 

Формулировать определение модуля 

числа и находить его. 

 

Сравнивать рац.числа. Выполнять 

арифметические действия над рац. 

числами. Записывать свойства арифм. 

действий над рациональными числами в 

виде формул. 

Называть коэффициент буквенного 

выражения. 

Применять свойства при решении 

уравнений. Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

перпендикулярные и параллельные 

прямые, фигуры, имеющие ось  и центр 

симметрии, 

Указывать в окружающем мире модели 

этих фигур. Формулировать определение 

перпендикулярных  и  параллельных 

прямых, строить их  с помощью 

угольника 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

координатной плоскости. Строить на 

координатной плоскости  точки с 

 

89-91 Координатная прямая 3 

92-93 Целые числа. Рациональные числа 2 

94-96 Модуль числа 3 

97-100 Сравнение чисел 4 

101 Контрольная работа № 7 по теме 

«Рациональные числа. Модуль 

числа» 

1 

102-

105 

Сложение рациональных чисел 4 

106-

107 

Свойства сложения рациональных 

чисел 

2 

108-

112 

Вычитание рациональных чисел 5 

113 Контрольная работа № 8 по теме 

«Сложение  и вычитание 

рациональных чисел» 

1 

114-

117 

Умножение рациональных чисел 4 



118-

120 

Свойства умножения рациональных 

чисел 

3 слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры 

решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

  

 

 

Решение текстовых задач:  

использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при 

решении задачи; 

 зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, 

стоимость. 

 Взаимное расположение двух прямых . 

Построение перпендикуляра к прямой  и 

параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки.  

Примеры графиков, диаграмм, их 

построение. 

заданными координатами, определять 

координаты точек на плоскости.  

Строить отдельные графики 

зависимостей между величинами по 

точкам. 

Анализировать графики зависимостей 

между величинами (расстояние, время, 

температура и т. п.). 

Понимать практическое значение 

графиков и диаграмм, умеют приводить 

примеры. 

121-

125 

Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

5 

126-

129 

Деление рациональных чисел 4 

130 Контрольная работа № 9 по теме 

«Умножение и деление 

рациональных чисел» 

1 

131-

135 

Решение уравнений 5 

136-

141 

Решение задач с помощью 

уравнений 

6 

142 Контрольная работа № 10  по теме 

«Уравнения» 

1 

143-

145 

Перпендикулярные прямые 3 

146-

148 

Осевая и центральная симметрии 3 

149-

150 

Параллельные прямые 2 

151-

154 

Координатная плоскость 4 

155-

157 

Графики 3  

158 Контрольная работа № 11 по теме 

«Координатная плоскость. 

Графики» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала, 17 часов 



159-

160 

Итоговое повторение: сложение и 

вычитание смешанных чисел 

2 Арифметические действия со смешанными 

дробями. 

 Действия  с положительными и 

отрицательными   числами. Линейные 

уравнения. Решение текстовых задач 

с помощью линейных уравнений. 

Задачи на все арифметические 

действия 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных 

при решении задачи. 

Выполнять арифметические действия со 

смешанными числами и рациональными 

числами. 

Решать по алгоритму линейные 

уравнения. 

Составлять уравнения как 

математическую модель задачи. Решать 

задачи с помощью уравнений. 

 Записывать  информацию из условия 

задачи различными способами ( с 

помощью таблиц, схем, графиков и т.д.), 

читать  и разъяснять информацию, 

записанную различными способами. 

 

 

161 Итоговое повторение: умножение  и 

деление смешанных чисел 

1 

162-

164 

Итоговое повторение: действия с 

рациональными числами 

3 

165-

167 

Итоговое повторение: решение 

уравнений 

3 

168-

169 

Итоговая диагностическая работа за 

курс 6 класса 

2  

170-

171 

Анализ итоговой диагностической 

работы 

2  

172-

175 

Резерв 4  

 Итого 175    

 


