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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 
учебному предмету «Математика» является усвоение содержания учебного предмета «Математика» н 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и 
основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей № 34».

Программа рассчитана на 175 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / 
классам: 1 год обучения / класс -  6.

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
• продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования обучающихся;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;

• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математи к и 
и окружающего мира;

• формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 
решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 
оценивать их на соответствие практической ситуации.

Главными задачами реализации учебного предмета «Математика» являются:
• развитие логического и критического мышления, формирование общих способов

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 
познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности;

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), изучения смежных дисциплин и 
применения их в повседневной жизни.

• развитие представления о математике, как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования.

С точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления 
учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных 
правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и 
конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших 
.уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие качества мышления. 

:ак сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 
обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающее 
в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию.

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 
приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 
использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 
письменную речь.

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о 
математике как части общечеловеческой культуры.

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 
раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающею 
обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями па 
сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 
систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, 
толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей 
применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например, решения



текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количествен ион 
информацией, представленной в различных формах. Осознание общего, существенного является 
основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 
упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая 
схема решения упражнений определённого типа.

Курс математики 6 класса является фундаментом для математического образования и развития 
школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное 
развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знании, 
обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности усвоения знаний учащимися.

Практическая полезность курса математики 6 класса обусловлена тем, что её предметом 
являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 
отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 
затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие п 
интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 
приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 
практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

^^представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённое™ и понимать 
вероятностный характер случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 
важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умствен шах 
навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ п 
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 
умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построен nil. 
способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 
развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 
алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 
совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 
деятельности на уроках математики —  развиваются также творческая и прикладная стороны 
мышления.

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

^ср ед ства  для выражения суждений и наглядного их представления.
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, 
их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 
математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование 
вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 
симметрии.

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №34» реализуется, в том числе, и через 
использование воспитательного потенциала уроков математики.

Эта работа осуществляется в следующих формах:
» Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации. —  Привлечение внимания обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: —  обращение внимания па 
нравственные аспекты научных открытий, которые изучаются в данный момент на уроке; па 
представителей ученых, связанных с изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который они 
внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их 
поступков;



* Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей через подбор соответствующих задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе.

» Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока.

*> Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся.

* Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков 
командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.

* Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие наличность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 
воспитания.

* Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения 
в урок различных исследовательских заданий и задач, что дает возможность обучающимся приобрсс i и 
навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

* Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и 
учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды.

Методы и формы контроля:
Формы контроля:

« индивидуальный;
• групповой;
• фронтальный;
• взаимный;
• самостоятельный.

Методы контроля:
• устный опрос;
© письменный опрос;
© самостоятельная работа;
• контрольная работа.

,—. Систематический контроль уровня освоения учебного материала позволяет учащимся привес i п
в систему усвоенный за определенное время учебный материал, обобщить его, выделить главное, 
акцентировать на нем внимание, скорректировать в случае необходимости отдельные знания, в оценке 
и отметке увидеть результаты своей деятельности.

Формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, проверочных и самостоятельных 

работ.

Печатные пособия
1. Таблицы по математике для 6 класса.
2. Портреты выдающихся деятелей математики.

Технологии, используемые в обучении:
1. Компьютер.
2. Мультимедиа проектор.
3. Интерактивная доска

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Доска магнитная с координатной сеткой.



2. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби».
3. Наборы геометрических тел (демонстрационный).
4. Модель единицы объёма.
5. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль.
6. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин).

Учебник:
Рабочая программа по математике для 6 класса разработана в соответствии с авторской 

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5 11
классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. —.М. : Вентана-Граф, 2022. — 152 с.)
и УМК:

1. Математика: 6 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, под ред. В.Б. 
Подольского. —  Москва: Просвещение, 2022. -  336 с.: ил.

2. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2022.

3. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.
М.: Вентана-Граф, 2022.

4. Математика: 6 класс: дидактические материалы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Г.М. 
Рабинович, М.С. Якир. —  М.: Вентана-Граф, 2022.

Электронные образовательные ресурсы:
Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме наглядных 

презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля знаний, что обусловлено:
* улучшением наглядности изучаемого материала,
* увеличением количества предлагаемой информации,
* уменьшением времени подачи материала

Источники:
1. щуп... г:к.ин!.-л'ущ.зи (Методический портал учителя)
2. in i; к nspoi iai.ru (Образовательная социальная сеть)
3. А А . ...«•iiool-cMicciion. edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов)
4. . ..... -у.■n.ixh.i.а: (Российская электронная школа)
5. Мш-..1; 13 >1 in А , п I (Инфоурок)
6. ьц;.л... n;ath6-vpr.sd:imuia.ru (Образовательный портал для подготовки к экзаменам и В1 IP)
7.



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета:
-  личностным;
■- метапредметным;
-  предметным.
В таблице 1 представлены планируемые результаты -  личностные и метапредметные по 

учебному предмету «Математика».
Tcio.'iniju /

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета.

П л а н и р у ем ы е р езул ьтаты
Личностные Метапредметные

6 класс/ 1 год обучения
1) патриотическое воспитание: проявление

интереса к прошлому и настоящему 
российской математики, ценностным 
отношением к достижениям российских 
математиков и российской
математической школы, к
использованию этих достижений в 
других науках и прикладных сферах;

2) гражданское и духовно-нравственное
воспитание: готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации 
его прав, представление о 
математических основах
функционирования различных структур, 
явлений, процедур гражданского
общества (выборы, опросы и пр.); 
готовность к обсуждению этических 
проблем, связанных с практическим 
применением достижений науки, 
осознание важности морально- 
этических принципов в деятельности
учёного;

3) трудовое воспитание: установка на
активное участие в решении
практических задач математической 
направленности, осознание важности 
математического образования на 
протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и 
развитием необходимых умений; 
осознанный выбор и построение 
ииди виду альной трае ктор ии
образования и жизненных планов с 
учётом личных интересов и 
общественных потребностей;

4) эстетическое воспитание: способность к 
эмоциональному и эстетическому 
восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; умение 
видеть математические закономерности

_в искусстве;_______

1) выявлять и характеризовать
существенные признаки
математических объектов, понятий, 
отношений между понятиями: 
формулировать определения понятий; 
устанавливать существенный признак 
классификации, основания для
обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа;

2) воспринимать, формулировать и
преобразовывать сужден и я :
утвердительные и отрицательи ые, 
единичные, частные и общие; условные:

3) выявлять математические
закономерности, взаимосвязи и
противоречия в фактах, данных,
наблюдениях и утверждениях; 
предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий;

4) делать выводы с использованием
законов логики, дедуктивных и 
и I щу кти вн ых умозаключен и й,
умозаключений по аналогии;

5) разбирать доказательства
математических утверждений (прямые и 
от противного), проводить
самостоятельно несложные
доказательства математических фактов, 
выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;
обосновывать собствен 11 ые
рассуждения;

6) выбирать способ решения учебной
задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее
подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев);

7) использовать вопросы как
исследовательский инструмент
познания; формулировать вопросы,

_  фиксирующие противоречие, проблему.



Планируемые результаты
Личностные Метапредметные

6 класс / 1 год обучения
5) экологическое воспитание: ориентация 

на применение математических знаний 
для решения задач в области 
сохранности окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для 
окружающей среды; осознание 
глобального характера экологических 
проблем и путей их решения;

6) готовность применять математические 
знания в интересах своего здоровья, 
ведения здорового образа жизни 
(здоровое питание, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 
сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека.

самостоятельно устанавливать искомое 
и данное, формировать гипотезу, 
аргументировать свою позицию, 
мнение;

8) проводить но самостоятельно 
составленному плану несложный 
эксперимент, небольшое исследование 
по установлению особенностей ; 
математического объекта, зависимостей 
объектов между собой;

9) самостоятельно формулировать 
обобщения и выводы по результатам 
проведён!юго н абл i юде и и я. 
исследования, оценивать достоверность 1 
полученных результатов, выводов и 
обобщений;

10) выбирать форму представления 
информации и иллюстрировать 
решаемые задачи схемами, 
диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями;

11) воспринимать и формулировать 
суждения в соответствии с условиями и 
целями общения; ясно, точно, грамотно 
выражать свою точку зрения в устных и 
письменных текстах, давать пояснения 
по ходу решения задачи, 
комментировать полученный результат

12) участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнениями, 
мозговые штурмы и др.);

13) самостоятельно составлять план, 
алгоритм решения задачи (или его 
часть), выбирать способ решения с 
учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, 
аргументировать и корректировать 
варианты решений с учётом новой 
информации

14) владеть способами самопроверки, 
самоконтроля процесса и результата 
решения математической задачи;

15) предвидеть трудности, которые могул 
возникнуть при решении задачи, 
вносить коррективы в деятельность на 
основе новых обстоятельств, найденных 
ошибок, выявленных трудностей.

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 
Математика».

Таблица
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса



Планируемые результаты
Предметные

Выпускник научится Выпускник получит возможность
6 класс/

--------------- ----------- ------ ---------------  . ]
1 год обучения

• выполнять вычисления с натуральными 
числами, обыкновенными и десятичными
дробями;

* решать текстовые задачи арифметическим 
способами с помощью составления и 
решения уравнений;

* изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический «язык» для 

описания предметов окружающего мира;
® распознавать равные и симметричные 

фигуры;
® проводить несложные практические 

вычисления с процентами, использовать 
прикидку и оценку; выполнять 
необходимые измерения;

« использовать буквенную символику для 
записи общих утверждений, формул, 
выражений, уравнений.

* осознавать значения математики для 
повседневной жизни человека; 

а иметь представление о математической 
науке, как сфере математической 
деятельности, об этапах её развития, о её 
значимости для развития цивилизации;

<« работать с учебным математическим 
текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и 
грамотно выражать свои мысли с 
применением м ате м ати ч с с к о й
терминологии и символики, проводить 
классификации;

» владеть базовым понятийным аппаратом 
по основным разделам содержания;

® получить практически значимые 
математические умения и навыки, их 
применение к решению математических и 
нематематических задач.

С одержи н и е п р о гра м м ы
1 год обучения / 6 класс, 175 часов

Арифметика 
Натуральные числа

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. Простые и составные числа. 
Разложение чисел на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 
Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби
Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. Прикидки 
результатов вычислений. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 
обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 
отношении. Масштаб. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные числа
Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. Координатная 
прямая. Координатная плоскость.

Величины. Зависимости между величинами
Единицы длины, площади, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.



Числовые и буквенные выражения. Уравнения
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 
приведение подобных слагаемых. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 
Решение текстовых задач с помощью уравнений.

Элементы статистики, вероятности.
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Случайное 

событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события.

Г еометрические фигуры.
Окружность и круг. Длина окружности. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. I Бюпишь 

прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о 
пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Взаимное расположение двух прямых. Перпендикуляр
ные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии.

Математика в историческом развитии
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел.

Повторение и систематизация учебного материала
Повторение и систематизация курса математики за 6 класс, подготовка к итоговой контрольной

работе.



Т ематнчес к о е ила i ш рованис
Название раздела Название темы Количество часе

6 класс / 1 год обучения

Повторение (5 часов) Повторение и систематизация учебного 
материала курса математики 5 класса

5

Делители и кратные 2
Признаки делимости на 10, па 5 и на 2 3

Раздел 1. Делимость Признаки делимости па 9 и на 3 ПJ
натуральных чисел (17 Простые и составные числа 1
часа) Наибольший общий делитель ->J

Наименьшее общее кратное 4
Контрольная работа № 1 1
Основное свойство дроби 2
Сокращение дробей ->J
Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей

ОJ

Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями

6

Контрольная работа № 2 1
Умножение дробей 5
Нахождение дроби от числа 4

Раздел 2. Обыкновенные 
дроби (40 часов)

Контрольная работа №> 3 1
Взаимно обратные числа 1
Деление дробей 5
Нахождение числа по заданному значению 
его дроби

дJ

Преобразование обыкновенной дроби в 
десятичную

1

Бесконечные периодические десятичные 
дроби

1

Десятичное приближение обыкновенной 
дроби

о3

Контрольная работа № 4 1
Отношения 2

Ч Пропорции 4
Процентное отношение двух чисел 4
Контрольная работа № 5 1
Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости

2

Раздел 3. Отношения и Деление числа в данном отношении 2
пропорции (28 часов) Окружность и круг 2

Длина окружности. Площадь круга оJ
Цилиндр, конус, шар 1
Диаграммы 2
Случайные события. Вероятность случайного 
события

4

Контрольная работа № 6 1
Положительные и отрицательные числа 2

Раздел 4. Рациональные 
числа и действия над 
ними (73 часа)

Координатная прямая ->

Целые числа. Рациональные числа 2
Модуль числа 3
Сравнение чисел 5
Контрольная работа № 7 I



Сложение рациональных чисел 4
Свойства сложения рациональных чисел 2
Вычитание рациональных чисел 6
К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  Кч 8 1
Умножение рациональных чисел 4
Свойства умножения рациональных чисел д

J

Распределительное свойство умножения 5
Деление рациональных чисел 5
Контрольная работа N° 9 1
Решение уравнений 4
Решение задач с помощью уравнений б
Контрольная работа № 10 1
Перпендикулярные прямые д

Осевая и центральная симметрии дJ

Параллельные прямые о
Координатная плоскость Д

J

Графики д
J

Контрольная работа № 11 1

Повторение и 
с и стематизация учебного 
материала (12 часов)

Повторение и систематизация курса 
математики за 6 класс, подготовка к итоговой 
контрольной работе.

11

Итоговая контрольная работа № 12 1
Итого 175



Календарно-тематическое планирование на 2022/23 учебный год
6 класс, 175 часов

№
ур

ок
а

Дата
проведения

! ем а урока

Д
ом

аш
не

е 
за

да
ни

е 
!

пл
ан

ф
ак

т

1 01.09.22 Повторение и систематизация учебного материала 
курса математики 5 класса

ПО ВТ. 
класс

2 02.09.22 Повторение и систематизация учебного материала 
курса математики 5 класса

понт.
класс

о
J 05.09.22 Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики 5 класса
повт.
класс

4 06.09.22 Повторение и систематизация учебного материала 
курса математики 5 класса

повт.
класс

5 07.09.22 Повторение и систематизация учебного материала 
курса математики 5 класса

повт.
класс

6 08.09.22 Делители и кратные 81
7 09.09.22 Делители и кратные 81
8

.. 9 "
12.09.22 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 82
13.09.22 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 82

10 14.09.22 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 82
11 15.09.22 Признаки делимости на 9 и на 3 83
12 16.09.22 Признаки делимости на 9 и на 3 S3
13 19.09.22 Признаки делимости на 9 и на 3 83
14 20.09.22 Простые и составные числа 83
15 21.09.22 Наибольший общий делитель 83
16 22.09.22 Наибольший общий делитель 8-3
17 23.09.22 Наибольший общий делитель 85
18 26.09.22 Наименьшее общее кратное 86
19 27.09.22 Наименьшее общее кратное 86
20 28.09.22 Наименьшее общее кратное 8 6
21 29.09.22 Повторение и систематизация учебного материала 881 а

22 30.09.22 Контрольная работа №> 1 по теме «Делимость 
н ату рал ь пых чисел»

23 03.10.22 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Основное свойство дроби 87

24 04.10.22 Основное свойство дроби 87
25 06.10.22 Сокращение дробей 88
26 06.10.22 Сокращение дробей 8 8
27 07.10.22 Сокращение дробей 88

28 10.10.22 Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 87

29 11.10.22 Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 87

30

31

12.10.22 Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 87

13.10.22 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателям и 8 1 о



32 14.10.22 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями § 1 0

о •">
J  J 17.10.22 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями
§ 1 0

34 18.10.22 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями § 1 0

35 19.10.22 Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями

§ 1 0

36 20.10.22 Повторение и систематизация учебного материала §§7-10

37 21.10.22
Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, 
сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями»

38 24.10.22 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Умножение дробей §11

39 25.10.22 Умножение дробей §11
40 26.10.22 Умножение дробей §11
41 27.10.22 Умножение дробей §П
42 28.10.22 Умножение дробей 111
43 07.11.22 Нахождение дроби от числа §12
44 08.11.22 Нахождение дроби от числа §12
45 09.11.22 Нахождение дроби от числа §12
46 10.11.22 Повторение и систематизация учебного материала §§11-12

47 11.11.22 Контрольная работа № 3 по теме «Умножение 
дробей»

48 14.11.22 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Взаимно обратные числа §13

§Ы49 15.11.22 Деление дробей
50 16.11.22 Деление дробей §14
51 17.1 1.22 Деление дробей §14
52 18.11.22 Деление дробей §14
53 21.11.22 Деление дробей §14

54 22.11.22 Нахождение числа по заданному значению его 
дроби §15

55 23.11.22 Нахождение числа но заданному значению его 
дроби §15

56 24.11.22 Нахождение числа по заданному значению его 
дроби §15

57 25.11.22 Преобразование обыкновенной дроби в 
десятичную §16

58 28.11.22 Бесконечные периодические десятичные дроби §17
§1859 29.11.22 Десятичное приближение обыкновенной дроби

60 30.11.22 Десятичное приближение обыкновенной дроби §18
61 01.12.22 Повторение и систематизация учебного материала §§13-18

62 02.12.22 Контрольная работа № 4 по теме «Деление 
дробей»

! 63 05.12.22 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Отношения §19

64 06.12.22 Отношения §19
65 07.12.22 Пропорции §20
66 08.12.22 Пропорции §20
67 09.12.22 Пропорции §20
68 12.12.22 Пропорции §20
69 13.12.22 Процентное отношение двух чисел §21
70 14.12.22 Процентное отношение двух чисел §21.



71 15.12.22 Процентное отношение двух чисел §21
72 16.12.22 Повторение и систематизация учебного материала §§19-
73 19.12.22 Контрольная работа № 5 по теме «Пропорции»

74 20.12.22
Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости

§22

75 21.12.22 Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости §22

76 22.12.22 Деление числа в данном отношении §23
77 23.12.22 Деление числа в данном отношении §23
78 26.12.22 Окружность и круг §24
79 27.12.22 Окружность и круг §24
80 28.12.22 Длина окружности. Площадь круга §25
81 29.12.22 Длина окружности. Площадь круга §25
82 09.01.23 Длина окружности. Площадь круга §25
83 10.01.23 Цилиндр, конус, шар §26
84 11.01.23 Диаграммы §27
85 12.01.23 Диаграммы §27

{ 86 13.01.23 Случайные события. Вероятность случайного 
события §28

87 16.01.23 Случайные события. Вероятность случайного 
события §28

88 17.01.23 Случайные события. Вероятность случайного 
события §28

89 18.01.23 Повторение и систематизация учебного материала §§22-

90 19.01.23 Контрольная работа № 6 по теме «Прямая и 
обратная пропорциональные зависимости»

91 20.01.23 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Положительные и отрицательные числа §29

92 23.01.23 Положительные и отрицательные числа §29
93 24.01.23 Координатная прямая §30
94 25.01.23 Координатная прямая §30
95 26.01.23 Ко орд и 11 атн ая и ря м ая §30
96 27.01.23 Целые числа. Рациональные числа §31
97 30.01.23 Целые числа. Рациональные числа §31

' 98 31.01.23 Модуль числа §32
99 01.02.23 Модуль числа §32
100 02.02.23 Модуль числа §32
101 03.02.23 Сравнение чисел §j j
102 06.02.23 Сравнение чисел §33
103 07.02.23 Сравнение чисел §33
104 08.02.23 Сравнение чисел §33
105 09.02.23 Повторение и систематизация учебного материала §§29-:

106 10.02.23 Контрольная работа № 7 по теме «Модуль числа. 
Сравнение чисел»

107
;____

13.02.23 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Сложение рациональных чисел §34

108 14.02.23 Сложение рациональных чисел §34
109 15.02.23 Сложение рациональных чисел §34
1 10 16.02.23 Сложение рациональных чисел §34
111 17.02.23 Свойства сложения рациональных чисел §35

1 1 12 20.02.23 Свойства сложения рациональных чисел §35
113 21.02.23 Вычитание рациональных чисел §36
114 22.02.23 Вычитание рациональных чисел §36



115 27.02.23 Вычитание рациональных чисел Д о
116 28.02.23 Вычитание рациональных чисел §36
117 01.03.23 В ыч и та! ни е ра и и о i1 a j i ь ных ч и с ел §36
118 02.03.23 П о в т о р е н и е  и с и с т е м а т и з а ц и я  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а Ш 4-36

119 03.03.23 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и 
вычитание рациональных чисел»

120 03.03.23
Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Умножение рациональных чисел

§37

121 06.03.23 Умножение рациональных чисел §37
122 07.03.23 У м п оже 11 и е ра цнопальпых ч и сел . ...§37
123 09.03.23 Умножение рациональных чисел §37

124 10.03.23
Переместительное и сочетательное свойства 
умножения рациональных чисел

§38

125 13.03.23
Свойства умножения рациональных 
чисел. Коэффициент

§38

126 14.03.23 Свойства умножения рациональных 
чисел. Коэффициент

§38

127 15.03.23 Распределительное свойство умножения §39
128 27.03.23 Распределhtcjплюс свойство умножения §39
129 28.03.23 Распределительное свойство умножения §39
130 29.03.23 Распределите!iьмое свойство умножения §39
131 30.03.23 Расп редел иге: i ы i ое сво й етво умножения §39
132 31.03.23 Деление рациональных чисел §40
133 03.04.23 Деление рациональных чисел §40
134 04.04.23 Деление рациональных чисел §40
135 05.04.23 Деление рациональных чисел §40
136 06.04.23 Повторение и систематизация учебного материала §§37-40

137 07.04.23
Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и 
деление рациональных чисел»

138 10.04.23 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибка м и. Р е 111 с ни е уравнен и й

§4 1

139 11.04.23 Решение уравнений §41
140 12.04.23 Решение уравнений §4 1
141 12.04.23 Решение уравнений §4 1
142 13.04.23 Решение задач с помощью уравнений §42
143 14.04.23 Решение задач с помощью уравнений §42
144 17.04.23 Решение задач с помощью уравнений §42
145 18.04.23 Решение задач с помощью уравнений §42
146 19.04.23 Решение задач с помощью уравнений §42
147 20.04.23 Повторение и систематизация учебного материала §§41-12
148 2 1.04.23 Контрольная рабо та № К) по теме «Уравнения»

149 24.04.23 Анализ контрольной работы. Работа над 
о ш и б к а м и. 11 с;) и е и д и к у л я рн ые прямые

§43

150 25.04.23 Перпендикулярные прямые §43
151 26.04.23 Перпендикулярные прямые §43
152 27.04.23 Осевая и центральная симметрии §44
153 28.04.23 Осевая и центральная симметрии §44
154 28.04.23 Осевая и центральная симметрии §44
155 02.05.23 Параллельные 11рямыс §45
156 03.05.23 Параллел ьн ые 11 ря мыс §45
157 04.05.23 Координатаая плоскость §46
158 05.05.23 Коо рд и 11 атн а я 11 л ос кость §46
159 10.05.23 Координатная плоскость §46
160 11.05.23 Графики §4 7



161 12.05.23 Графи ки Д-7
162 15.05.2.3 Повторение и систематизация учебного материала §§4307

163 16.05.23
Контрольная работа № 11 по теме 
«Перпендикулярные и параллельные прямые. 
Графики»

164 17.05.23 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками §§43-47
165 ОС о ОО

з Повторение. Делимость натуральных чисел §§ Об

166 19.05.23 Повторение. Обыкновенные дроби. Действия с 
обыкновенным и дробями

§§708

167 22.05.23 Повторение. Действия с рациональными числами §§29-40
168 23.05.23 Повторение. Отношения и пропорции §§19-23

169 24.05.23 Повторение. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости

§22

170 25.05.23 Повторение. Уравнения. Решение задач с помощью 
уравнений. §§4 1 -42

1 71 25.05.23 Повторение. Координаты на прямой и координаты 
на плоскости

§30. §4(

172 26.05.23 Итоговая контрольная работа № 12 (за курс 6 
класса)

173 29.05.23 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками §§107
174 30.05.23 Повторение. Обыкновенные дроби §§7-18
175 31.05.23 Повторение. Рациональные числа §§29-40


