
Календарно-тематическое планирование по математике 5-ый класс 
№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы/раздела. Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

 

Формы урока                 ОРЭ 

Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43 часа) 

 

  

 

1 

Как записывают и 

читают числа 

 

1   

 

 

 

 

Десятичная система счисления 

 

 

Ряд натуральных чисел. 

Натуральный ряд.  

 

Число 0. 

 

Натуральные числа на  

координатной прямой. 

 

Сравнение, округление 

натуральных чисел. 

 

 

Арифметические действия с 

натуральными числами.  

 

Свойства нуля при сложении и 

умножении,  

 

свойства единицы при 

умножении.   

 

 

Переместительное и 

Чтение, запись,  

сравнение 

натуральные числа;  

предложение и 

обсуждение 

способов 

упорядочивания 

чисел. 
 
Изображение 
координатной  
прямой,   
отметка числа 
точками на  
координатной  
прямой, 

нахождение  

координат точек. 

 

Исследование  

свойства  

натурального ряда, 

чисел 0 и 1 при 

сложении и 

умножении. 

 

Использование  

правила 

округления 

натуральных чисел. 

 

Урок-беседа. https://www.mccme.ru/ 

 

https://learningapps.org/ 

 

https://interneturok.  

ru/subject/matematika/class/5 

 

 

https://interneturok. 

ru/subject/matematik 

a/class/6https://www.mccme.ru/ 

 

 

 

(http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

2 

 

Десятичная система 

записи натуральных 

чисел 

Десятичная система 

записи 

натуральных чисел 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

1 ИНМ/урок 

теоретических 

работ. 

3 Сравнение 

натуральных чисел 

при помощи 

натурального ряда 

1 Урок теоретических 

и практических 

работ. 

4 Использование 

свойств 

натурального ряда 

для решения задач 

1 Урок теоретических 

работ, урок 

самостоятельных 

работ. 

5 Числа и точки на 

прямой 

1 Урок теоретических 

работ. 

6 Округление 

натуральных чисел 

1 ИНМ/урок 

теоретических 

работ. 

7 Решение задач на 

округление 

натуральных чисел 

1 Урок практических 

работ. 

8 Перебор 

возможных 

вариантов 

1 Урок теоретических 

и практических 

работ. 

https://www.mccme.ru/
https://learningapps.org/
https://www.mccme.ru/
http://school-collection.edu.ru/


9 Решение задач на 

перебор возможных 

вариантов. 

1 сочетательное свойства 

сложения и умножения,  

 

 

 

распределительное свойство 

умножения. 

 

 

Делители и кратные числа,   

разложение числа на 

множители.  

 

 

Деление с остатком. 

 

Простые и составные числа. 

  

Признаки делимости на 2, 5, 10, 

3, 9. 

 

 

Степень с натуральным 

показателем. 

 

 

Числовые выражения; 

  

порядок действий. 

 

 

Решение текстовых задач на все 

арифметические действия, 

на движение и  

покупки. 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

натуральными 

числами, 

вычисление  

значений числовых 

выражений со 

скобками и без 

скобок. 

 

Записывать 

произведение в 

виде степени, 
читать степени, 
использовать 

терминологию 
(основание, 
показатель), 
вычислять 
значения 
степеней. 
 
 

Выполнение 
прикидки  и 
оценки значений 
числовых 
выражений,  
 
 

умение  и 

применение 

приёмов проверки 

вычислений. 
 

Использование при 

вычислениях 

переместительного 

и сочетательного  

свойств   сложения 

Урок 

самостоятельных 

работ. 

 

10 Сложение 

натуральных чисел 

1 ИНМ/урок 

теоретических 

работ. 

11 Решение задач с 

использованием 

сложения 

1 Урок практических 

работ, урок 

самостоятельных 

работ. 

12 Разность 

натуральных чисел. 

Свойства разности. 

1 ИНМ/урок 

теоретических 

работ. 

13 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

вычитаемого, 

уменьшаемого 

1 Урок практических 

работ. 

14 Вычитание. 

Решение текстовых 

задач. 

1 Урок практических 

работ, урок 

самостоятельных 

работ. 

15 Умножение. 1 ИНМ/урок 

теоретических 

работ. 

16 Нахождение 

значений 

выражения с 

помощью 

умножения 

1 Урок-практикум. 

17 Умножение. 

Решение текстовых 

задач 

1 

18 Деление и его 

свойства. 

1 ИНМ/урок 

теоретических 

работ. 

19 Решение примеров 

на деление 

натуральных чисел. 

1 Урок практических 

работ, урок 

самостоятельных 



и умножения, 

 

распределительное 

свойство 

умножения; 

 

формулирование и 

применение 

правила 

преобразования 

числовых 

выражений на 

основе свойств 

арифметических 

действий. 

 

Исследование 
числовых 
закономерностей, 

выдвижение и 
обоснование 
гипотезы, 

 

формулирование 
обобщений  и 
выводов по 
результатам 
проведённого 
исследования.  
 

 

Формулирование 
определения 
делителя и 
кратного, 

 
нахождение 

делителей и 

кратных числа;  

работ. 

20 Деление нацело. 

Свойство частного. 

1 ИНМ/урок 

теоретических 

работ. 

21 Решение текстовых 

задач с помощью 

умножения и 

деления. 

1 Урок-практикум.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Порядок действий в 

вычислениях. 

1 Урок теоретических 

и практических 

работ. 

23 Решение задач на 

порядок действий в 

вычислениях. 

1 Урок-практикум. 

24 Занимательные 

задачи 

Исторические 

сведения, защита 

проектов по теме 

«Натуральные 

числа» 

 

1 Урок-исследование 

25 Степень числа 1 ИНМ/урок 

теоретических работ 
26 Квадрат и куб 

числа. 

1 

27 Решение задач на 

все действия 

1 Урок-практикум. 

28 Схема решения 

задач на движение 

по суше 

1 Урок теоретических 

и практических 

работ. 

29 Скорость удаления 

и скорость 

сближения 

1 

30 Задачи на движение 

по воде 

 

31 Свойства сложения 1 ИНМ/урок 



32 Свойства 

умножения 

1  

распознавание 
простых и 
составных чисел; 

 
формулирование  и 

применение 

признаков  

делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. 
 

Применение 

алгоритма 

разложения числа 

на простые 

множители; 

 

нахождение 

остатков от 

деления и 

неполного 

частного. 

 

Распознавание 

истинных и 

ложных 

высказываний о 

натуральных 

числах, приведение 

примеров  и контр 

примеров, 

построение 

высказываний и 

отрицания  

высказываний о 

свойствах 

натуральных чисел. 

 

Конструирование 

математических 

теоретических и 

практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Распределительное 

свойство 

1 

34 Применение 

распределительного 

свойства при 

решении задач. 

1 

35 Занимательные 

задачи 

1 Урок-исследование, 

урок практических 

работ. 36 Решение 

олимпиадных 

задач. 

1 

37 Решение задач на 

части с помощью 

простых 

рассуждений 

1 Урок теоретических 

работ, урок-

практикум, урок-

исследование. 

38 Практикум по 

решению задач на 

части 

1 

39 Решение задач на 

части повышенного 

уровня сложности 

1 

40 Решение задач на 

уравнение. 

1 Урок практических 

работ, урок 

самостоятельных 

работ. 

41 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1 Урок-практикум. 



предложений с 

помощью связок 

«и», «или», 

«если…, то…». 

 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом,  

 

использование 

зависимостей 

между величинами 

(скорости, времени, 

расстояния; цены, 

количества, 

стоимости и др.): 

анализ и 

осмысление текста 

задачи, 

пере 

формулирование  

условия,  

построение 

логической  

цепочки 

рассуждений. 

Моделирование 

хода решения задач 

с помощью 

рисунка, схемы, 

таблицы. 

Приведение, 

разбор, оценивание 

различных 

решений. 

Критическое 

оценивание 

полученных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



результатов, 

осуществление 

самоконтроля, 

проверка ответа, 

нахождение 

ошибок. 

Решение задач с 

помощью перебора 

всех возможных 

вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Контрольная работа 

по теме 

«Натуральные 

числа. Действия с 

натуральными 

числами». 

1  Выполнение 

заданий 

контрольной  

работы. 

ПОУ/урок контроль 

43 Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1  Работа над 

ошибками. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, урок 

практических работ. 

Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12 часов)  

 

44 

Линии на 

плоскости.  

Разнообразный мир 

линий 

1   

 

 

Линии на плоскости.  

Точка,  

прямая, 

отрезок,  

луч.  

Ломаная.  

Измерение длины отрезка, 

метрические единицы 

измерения длины.  

Окружность и круг. 

Практическая работа 

«Построение узора из 

окружностей». 

Понимание 

учебной задачи 

урока;  

Распознавание 

линий на чертежах, 

рисунках, 

описывание их, 

использование 

терминологии, и 

изображение с 

помощью 

чертёжных 

инструментов: 

точку, прямую, 

отрезок, луч, угол, 

ломаную, 

ИНМ/урок - беседа, 

использование 

учебного 

кинофильма 

https://learningapps.org/ 

 

 

https://interneturok. 

ru/subject/matematik 

a/class/6https://www.mccme.ru/ 

 

 

 

https://interneturok.  

ru/subject/matematika/class/5 

 

 

 

 

(http://school-collection.edu.ru 

 

 

45 

Точка. Луч. 

Прямая.   Части 

прямой 

1 ИНМ/урок-беседа, 

смешанный 

46 

 

 

 Отрезок. Измерение 

длины отрезка Луч. 

1 ИНМ/урок-беседа, 

использование 

учебного 

кинофильма 

47 

 

Ломаная. 

Виды углов. 

Измерение углов. 

 

 

1  

ИНМ/урок-беседа, 

урок – практических 

работ. 

https://learningapps.org/
https://www.mccme.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

48 

Практическая 

работа «Построение 

углов» 

 

1 Угол. 

Прямой,  

острый,  

тупой и  

развёрнутый углы. 

Измерение углов. 

Практическая работа 

«Построение углов» 

 

Циркуль и линейка для  

нахождения длины ломаной.  

 

 

 

окружность. 

Распознавание, 

приведение  

примеров объектов 

реального мира, 

имеющих форму 

изученных фигур, 

оценивание их 

линейных 

размеров. 

Использование 

линейки и 

транспортира как 

инструментов для 

построения и 

измерения: 

измерение длины 

отрезка, величины 

угла; построение 

отрезков  заданной 

длины, угол, 

заданной 

величины; 

откладывание 

циркулем равных 

отрезков, 

построение 

окружности 

заданного радиуса. 

Изображение 

конфигурации 

геометрических 

фигур из отрезков, 

окружностей, их 

частей на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге;, 

описывание и 

обсуждение 

Урок – практикум.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

Измерение длины 

отрезка. Длина 

линии.  

Метрические 

единицы измерения 

длины. 

. 

1 Урок – 

практических работ 

 

50 

Решение задач на 

построение. 

1 Урок  смешанный, 

урок 

самостоятельных 

работ. 

51 Окружность и круг. 1 ИНМ/урок-беседа, 

урок с 

использованием 

учебного 

кинофильма. 

52 Практическая 

работа «Построение 

узора из 

окружностей». 

1 ИНМ/урок – 

практических работ 

53 Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение задач. 

1 ИНМ/смешанный, 

урок 

систематизаций 

знаний, урок 

практических работ. 



способов, 

алгоритмов 

построения. 

Распознавание и 

изображение на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге 

прямого, острого, 

развёрнутого 

углов; сравнение 

углов. 

Вычисление длины 

отрезков, ломаных. 

Исследование 

фигуры и 

конфигурации, 

используя 

цифровые ресурсы 

54 Контрольная работа 

по теме «Наглядная 

геометрия. Линии на 

плоскости». 

1  Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

ПОУ/урок - 

контроль. 

 

55 Анализ контрольной 

работы. РНО. 

1  

  

Анализ заданий 

контрольной 

работы 

Урок обобщения и 

систематизации, 

урок 

самостоятельных 

работ. 

 Обыкновенные дроби (48 часа)  

 

56 

 

Доли и дроби. 1  

 

 

Дробь. 

 

 

Правильные и неправильные 

дроби.  

 

 

Основное свойство дроби. 

Понимание 

учебной задачи 

урока и стремление  

её выполнить; 

Моделировать в 

графической, 

предметной форме, 

с помощью 

компьютера 

понятия и свойства, 

связанные с 

ИНМ/урок-лекция,  

урок с 

использованием 

учебного 

кинофильма. 

 

 

 

https://learningapps.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

Понятие дроби.  

Виды дробей.  

1 Урок теоретических 

работ. 

 

58 

Равенство дробей. 

Основное свойство 

1 Урок теоретических 

работ. 

https://learningapps.org/


 

 

дроби. Сравнение дробей. 

 

 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

 

Смешанная дробь.  

 

 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей;  

 

 

Взаимно обратные дроби. 

 

 

Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

 

 

Основные задачи на дроби. 

 

 

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

 

 

Решение задач. 

 

 

обыкновенной 

дробью. 

Читать и 

записывать, 

сравнивать 

обыкновенные 

дроби, предлагать, 

обосновывать и 

обсуждать способы 

упорядочивания 

дробей. 

Изображать 

обыкновенные 

дроби точками на 

координатной 

прямой; 

использовать  

координатную 

прямую для 

сравнения дробей. 

Формулировать, 

записывать с 

помощью букв 

основное свойство 

обыкновенной 

дроби; 

использовать 

основное свойство 

дроби для 

сокращения дробей 

и приведения 

дроби к новому 

знаменателю. 

Представлять 

смешанную дробь в 

виде неправильной 

и выделять целую 

часть числа из 

неправильной 

 

https://interneturok. 

ru/subject/matematik 

a/class/6https://www.mccme.ru/ 

 

 

 

https://interneturok.  

ru/subject/matematika/class/5 

 

 

 

(http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

60 

Сокращение дробей. 

 

Решение задач на 

дроби. 

1 Урок теоретических 

работ, урок 

самостоятельных 

работ. 

 

61 

Общий знаменатель  1 Урок теоретических 

работ. 

 

62 

 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

1 Урок теоретических 

работ. 

 

63 

 

Наименьший общий 

знаменатель. 

Дополнительный 

множитель. 

1 Урок теоретических 

работ, урок 

практических работ. 

 

64 

 

Решение задач на 

приведение дробей к 

общему 

знаменателю. 

1  

Урок практических 

работ, урок 

самостоятельных 

работ. 

 

65 

 

Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями или 

числителями. 

1  

 

Урок теоретических 

работ, урок 

практических работ, 

урок 

самостоятельных 

работ. 

 

 

 

 

66 

Сравнение дробей с 

разными 

знаменателями. 

1 

67 Решение задач на 

сравнение дробей. 

1 

68 Занимательные 

задачи. 

1 Урок-исследование, 

урок практических 

работ. 

https://www.mccme.ru/
http://school-collection.edu.ru/


дроби. Выполнять 

арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями; 

применять 

свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. 

Выполнять 

прикидку и оценку 

результата 

вычислений; 

предлагать и 

применять приёмы 

проверки 

вычислений. 

Проводить 

исследования 

свойств  дробей, 

опираясь на 

числовые 

эксперименты (в 

том числе с 

помощью 

компьютера). 

Распознавать 

истинные и 

ложные 

высказывания о 

дробях, приводить 

примеры и контр 

примеры, строить 

высказывания и 

отрицания 

высказываний 

Решать текстовые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



задачи, 

содержащие 

дробные данные, и 

задачи на 

нахождение части 

целого и целого по 

его части; выявлять 

их сходства и 

различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 Контрольная работа 

по теме «Дроби». 

1  Решение заданий 

контрольной 

работы. 

Урок-контроль 

70 Анализ контрольной 

работы. Сложение 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1  Работа над 

ошибками. 

Урок практических 

работ. 

ИНМ/урок 

теоретических 

работ. 

71 Сложение дробей с 

разными 

знаменателями. 

1   ИНМ/ 

теоретических 

работ. 

72 Решение задач на 

сложение дробей. 

1 Урок практических 

работ. 

 

73 

Переместительный 

закон сложения 

дробей. 

1 ИНМ/урок 

теоретических 

работ, урок 

практических работ, 

урок 

самостоятельных 

работ. 

 

 

74 

 

Сочетательный 

закон сложения 

дробей. 

1 

 

75 

 

Использование 

законов сложения 

при сложении 

дробей. 

1 

76 Решение задач с 

использованием 

законов сложения 

дробей. 

1 

77 Разность дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1 ИНМ/урок 

теоретических 

работ, урок 



78 

 

Разность дробей с 

разными  

знаменателями. 

1 самостоятельных 

работ. 

 

79 Решение задач на 

вычитание дробей. 

1 

80 Решение задач на 

сложение и 

вычитание дробей. 

1 

81 Сложение 

смешанных дробей 

1  ИНМ/урок 

теоретических работ 

82 Вычитание 

смешанных дробей. 

1 

83 Исторические 

сведения, защита 

проектов по теме 

«Действия с 

дробями». 

1 Защищают проекты 

по теме «Действия 

с дробями» 

Урок-исследование. 

84 Контрольная работа 

по теме «Сложение 

и вычитание 

дробей». 

1  Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

ПОУ/урок-контроль. 

85 Анализ контрольной 

работы. 

Произведение двух 

дробей. 

1  Работа над 

ошибками. 

Урок практических 

работ. 

86 Умножение 

натурального числа 

на дробь. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделировать ход 

решения задачи с 

помощью рисунка,  

схемы, таблицы. 

 

Приводить, 

разбирать, 

оценивать 

различные  

решения,  записи 

ИНМ/урок 

теоретических работ 

87 Переместительный 

и сочетательный 

законы умножения. 

1 ИНМ/урок 

теоретических работ 

88 Распределительный 

закон умножения. 

1 

89 Упрощение 

числовых 

выражений с 

использованием 

законов умножения. 

1 Урок практических 

работ, урок 

самостоятельных 

работ. 

90 Решение текстовых  1 Урок-практикум 



задач с 

использованием 

умножения дробей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на движение 

 

Воспроизведение прочитанной 

информации в таблицы и  

схемы. 

Работа по заданному алгоритму. 

 

 

 

 

 

Решение задач. 

решений текстовых 

задач. 

 

Критически 

оценивать 

полученный 

результат, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию,  

находить ошибки. 

Знакомиться с 

историей развития 

арифметики. 

91 Частное двух 

дробей. 

1 ИНМ/урок 

теоретических 

работ, урок 

практических работ, 

урок 

самостоятельных 

работ. 

92 Решение задач на 

деление дробей. 

1 

93 Упрощение 

числовых 

выражений с 

использованием 

деления дробей. 

1 

94 Решение задач на 

умножение и 

деление смешанных 

дробей. 

1 Урок-практикум 

95 Нахождение части 

числа от целого. 

1 Урок практических 

работ. 

96 Нахождение целого 

числа, если известна 

его часть. 

1 Урок практических 

работ. 

97 Решение задач на  

нахождение  части 

числа и числа по его 

части. 

1 Урок практических 

работ, урок 

самостоятельных 

работ. 

98 Решение сложных 

задач на нахождение  

части числа и числа 

по его части. 

1 Урок-исследование, 

урок практических 

работ. 

99 Производительность 

труда. Схема 

решения задач  на 

движение. 

1  Урок-практикум. 

100 Схема решения 

задач на совместную 

работу. 

1 

101 Решение сложных 

задач на  

совместную работу. 

1 



102 Решение текстовых 

задач с 

применением всех 

действий с дробями. 

1 

103 Контрольная работа 

по теме «Действия с 

дробями». 

1  Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

ПОУ/урок - 

контроль 

Наглядная геометрия. Многоугольники (10 ч)  

104 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Многоугольники. 

1  

 

 

 

Многоугольники. 

Четырёхугольник, 

прямоугольник, 

 квадрат. 

Практическая работа 

«Построение прямоугольника с 

заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». 

Треугольник. 

Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, составленных 

из прямоугольников, единицы 

измерения площади. 

Периметр многоугольника. 

Решение задач. 

Работа над 

ошибками.  

Описывать, 

используя 

терминологию,  

изображать с 

помощью 

чертёжных 

инструментов и от 

руки, моделировать 

из бумаги 

многоугольники. 

Приводить 

примеры объектов 

реального мира, 

имеющих форму 

многоугольника, 

прямоугольника, 

квадрата, 

треугольника, 

оценивать их 

линейные размеры. 

Вычислять: 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника, 

многоугольника; 

площадь 

прямоугольника, 

квадрата. 

Урок практических 

работ. 

ИНМ/ урок – беседа, 

урок с 

использованием 

учебного 

кинофильма. 

https://learningapps.org/ 

 

 

https://interneturok. 

ru/subject/matematik 

a/class/6https://www.mccme.ru/ 

 

 

(http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

105 Четырёхугольник, 

прямоугольник, 

 квадрат. 

1 Урок теоретических 

работ. 

106 Площадь и 

периметр 

прямоугольника и 

многоугольников. 

1 Урок теоретических 

работ. 

107 Единицы 

измерения 

площади и 

периметра 

многоугольника. 

1 Урок теоретических 

работ. 

108 Практическая 

работа «Построение 

прямоугольника с 

заданными 

сторонами на 

нелинованной 

бумаге». 

1 Урок-практикум 

109 Треугольник. Виды 

треугольников. 

1 ИНМ/урок-беседа 

110 Вычисление 

периметра  

треугольников 

1 Урок практических 

работ 

https://learningapps.org/
https://www.mccme.ru/
http://school-collection.edu.ru/


разных видов. Изображать 

остроугольные, 

прямоугольные и 

тупоугольные 

треугольники. 

Строить на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге 

квадрат и 

прямоугольник с 

заданными 

длинами сторон. 

Исследовать 

свойства 

прямоугольника, 

квадрата путём 

эксперимента, 

наблюдения, 

измерения, 

моделирования; 

сравнивать 

свойства квадрата 

и прямоугольника. 

Конструировать 

математические 

предложения с по- 

мощью связок 

«некоторый», 

«любой». 

Распознавать 

истинные и 

ложные 

высказывания о 

многоугольниках, 

приводить 

примеры и контр 

примеры. 

Исследовать 

зависимость 

111 Решение задач. 1 

112 Самостоятельная 

работа по теме 

«Многоугольники». 

1 ПОУ/урок–

контроль, урок 

самостоятельных 

работ. 

113 Анализ 

самостоятельной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Урок-практикум. 



площади квадрата 

от длины его 

стороны. 

Использовать 

свойства 

квадратной сетки 

для построения 

фигур; разбивать 

прямоугольник на 

квадраты, 

треугольники; 

составлять фигуры 

из квадратов и 

прямоугольников и 

находить их 

площадь, 

разбивать 

фигуры на 

прямоугольники 

и квадраты и 

находить их 

площадь. 

Выражать 

величину площади 

в различных 

единицах 

измерения 

метрической 

системы мер, 

понимать и 

использовать 

зависимости между 

метрическими 

единицами 

измерения 

площади. 

Знакомиться с 

примерами 

применения 



площади и 

периметра в 

практических 

ситуациях. Решать  

задачи из реальной 

жизни, предлагать 

и обсуждать 

различные способы 

решения задач 

Десятичные дроби (38 часов)  

114 Десятичные дроби 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десятичная запись дробей. 

Сравнение десятичных дробей. 

Действия с десятичными 

дробями. Округление 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. Основные 

задачи  на дроби. 

 

 

Выполнять 

арифметические 

действия с  

десятичными 

дробями; 

выполнять 

прикидку и оценку 

результата 

вычислений. 

Применять 

свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. 

Применять правило 

округления 

десятичных 

дробей. 

Проводить 

исследования 

свойств 

десятичных 

дробей, опираясь  

на  числовые  

эксперименты  (в  

том числе с 

ИНМ/урок-лекция, 

урок теоретических 

работ. 

 

https://learningapps.org/ 

 

 

 

https://interneturok. 

ru/subject/matematik 

a/class/6https://www.mccme.ru/ 

 

 

 

https://interneturok.  

ru/subject/matematika/class/5 

 

 

 

(http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 Десятичная запись 

дробей 

1 

116 Чтение десятичных 

дробей. 

1 Урок теоретических 

работ.  

117 Десятичные дроби и 

метрическая 

система мер. 

1 

118 Перевод 

обыкновенной 

дроби в десятичную 

дробь. 

1 Урок теоретических 

работ, урок 

практических работ. 

119 Перевод 

обыкновенной 

дроби в десятичную 

дробь(второй 

способ). 

1 

120 Решение задач. 1 Урок – практикум. 

121 Сравнение 

десятичных дробей. 

1 Урок теоретических 

работ,  урок 

практических работ. 122 Решение задач. 1 

123 Сложение 

десятичных дробей. 

1 Урок теоретических 

работ 

124 Решение задач. 1 Урок – практикум. 

125 Вычитание 

десятичных дробей. 

1 Урок теоретических 

работ 

126 Решение задач. 1 Урок – практикум. 

127 Самостоятельная 1 Урок 

https://learningapps.org/
https://www.mccme.ru/
http://school-collection.edu.ru/


работа по теме 

«Сложение  и 

вычитание 

десятичных 

дробей». 

помощью 

компьютера), 

выдвигать 

гипотезы и 

приводить их 

обоснования. 

Распознавать 

истинные и 

ложные 

высказывания о 

дробях, 

приводить 

примеры и контр 

примеры,  

строить 

высказывания и 

отрицания 

высказываний. 

 

Решать текстовые 

задачи, 

содержащие 

дробные данные, и 

на нахождение 

части целого и  

целого по его 

части;  

выявлять их 

сходства и 

различия. 

Моделировать ход 

решения задачи с 

помощью рисунка, 

 схемы,  

таблицы. 

 Приводить, 

разбирать, 

оценивать 

различные 

самостоятельных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 Анализ 

самостоятельной 

работы.  Работа над 

ошибками. 

1  Урок 

систематизации 

знаний, урок-

практикум. 

129 Умножение 

десятичной дроби на 

10, 100,1000… 

1 Урок теоретических 

работ, урок 

практических работ. 

130 Деление  

десятичной дроби на 

10, 100,1000… 

1 

131 Решение задач 1 

132 Умножение 

десятичных  дробей 

1 Урок теоретических 

работ, урок 

практических работ. 133 Определение 

запятой при 

умножении 

десятичной дроби на 

десятичную дробь. 

1 

134 Решение задач. 1 

135 Деление десятичной 

дроби на 

натуральное число. 

1 Урок теоретических 

работ. 

136 Деление десятичной 

дроби на 

десятичную дробь . 

1 

137 Решение задач. 1 Урок практических 

работ 

138 Самостоятельная 

работа по теме по 

теме  « Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей». 

1 Урок самоконтроля. 

139 Округление 1 Урок практических 



десятичных дробей. решения, записи 

решений текстовых 

задач. 

Оперировать 

дробными числами 

в реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Критически 

оценивать 

полученный 

результат,  

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию,  

находить ошибки. 

Знакомиться с 

историей развития 

арифметики. 

работ, урок 

самостоятельных 

работ. 
140 Решение задач  1 

141 Решение задач с 

прикидкой. 

 

142 Нахождение 

значений 

выражений в виде 

десятичных дробей. 

1 

143 Решение задач на 

нахождение 

значений 

выражений в виде 

десятичных дробей. 

1 

144 Решение задач на 

дроби. Нахождение  

части числа от 

целого. 

1 Урок теоретических 

работ, урок 

практических работ. 

155 Нахождение целого 

числа по известной 

его дроби.  

1 

146 Решение задач. 1 Урок-практикум. 

147 Решение 

занимательных 

задач. 

1 Урок обобщения 

знаний. Урок-

практикум. 

148 Решение 

олимпиадных задач. 

1 

149 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

150 Контрольная работа 

по теме 

«Десятичные 

дроби». 

1  Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы. 

ПОУ/ урок - 

контроль 

151 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1  Работа над 

ошибками. 

Урок практических 

работ. 

Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9 часов)  

152 Многогранники.  1  Распознавать на ИНМ/ урок – беседа,   



Их изображения.  

Многогранники.  

Изображение многогранников.  

Модели пространственных тел. 

Прямоугольный 

параллелепипед, 

куб.  

Развёртки куба и 

параллелепипеда. 

Практическая работа «Развёртка 

куба». 

Объём куба,  

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решение задач. 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем мире 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб, 

многогранники, 

описывать, 

используя 

терминологию, 

оценивать 

линейные размеры. 

Приводить 

примеры объектов 

реального мира, 

имеющих форму 

многогранника, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба. 

Изображать куб на 

клетчатой бумаге. 

Исследовать 

свойства куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

многогранников, 

используя модели. 

Распознавать и 

изображать 

развёртки куба и 

параллелепипеда. 

Моделировать куб 

и параллелепипед 

из бумаги и прочих 

материалов, 

объяснять способ 

моделирования. 

Находить 

мультимедиа урок, 

урок – 

исследования. 

https://learningapps.org/ 

 

 

 

https://interneturok. 

ru/subject/matematik 

a/class/6https://www.mccme.ru/ 

 

 

 

 

(http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

153 Модели 

пространственных 

тел. 

1 

154 Прямоугольный 

параллелепипед. 

1 

155 Куб. Исследование 

свойства куба. 

1 

156 Развёртки куба и 

параллелепипеда. 

1 ИНМ/урок 

теоретических 

работ, урок 

практических работ. 
157 Практическая 

работа «Развёртка 

куба». 

1 

158 Объём куба. 

Измерения куба. 

Единицы измерения 

объема. 

1 

159 Моделирование 

куба и 

параллелепипеда из 

бумаги и прочих 

материалов. 

1 ИНМ/урок 

практических работ, 

урок- 

моделирования, 

мультимедиа урок. 

https://learningapps.org/
https://www.mccme.ru/
http://school-collection.edu.ru/


измерения, 

вычислять площадь 

поверхности; 

объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

исследовать 

зависимость 

объёма куба от 

длины его ребра, 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезу. 

Наблюдать и 

проводить 

аналогии между 

понятиями 

площади и объёма, 

периметра и 

площади 

поверхности. 

Распознавать 

истинные и 

ложные 

высказывания о 

многогранниках, 

приводить 

примеры и контр 

примеры, строить 

высказывания и 

отрицания 

высказываний. 

Решать задачи из 

реальной жизни. 

160 Решение задач. 1  Урок практикум.  

Повторение и обобщение (10 часов)  

161 Натуральные числа 1  

 

 

Вычислять 

значения 

выражений, 

ПОУ/урок-контроль, 

урок 

самостоятельных 

 

 

 
162 Решение задач 1 

163 Линии на плоскости 1 



 

 

164 Обыкновенные 

дроби. 

1  

Повторение основных понятий и 

методов курса 5 класса, 

обобщение знаний.  

Решение задач. 

содержащих 

натуральные числа, 

обыкновенные и 

десятичные дроби, 

выполнять 

преобразования 

чисел. 

Выбирать способ 

сравнения чисел, 

вычислений, 

применять 

свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. 

Вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

натуральные  

числа, 

обыкновенные и 

десятичные дроби, 

выполнять 

преобразования 

чисел. 

Выбирать способ 

сравнения чисел, 

вычислений, 

применять 

свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. 

работ, урок 

практических работ,  

урок-зачет. 

 

https://www.mccme.ru/ 

 

https://learningapps.org/ 

 

 

https://interneturok. 

ru/subject/matematik 

a/class/6https://www.mccme.ru/ 

 

 

https://interneturok.  

ru/subject/matematika/class/5 

 

 

(http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

165 Многоугольники 1 

166 Десятичные дроби. 1 

167 Решение задач. 1 

168 Многогранники. 1 

169 Решение задач 

повышенной 

трудности. 

1 

170 Рациональные 

способы решения. 

Решение 

олимпиадных задач. 

1 

Всего: 170 часов. 

https://www.mccme.ru/
https://learningapps.org/
https://www.mccme.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование по математике для 6 класса. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание темы/раздела. Основные виды деятельности 

обучающихся 

Формы 

урока 

 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

-ные ресурсы 

1 Введение  1 Место математики курса в школьной 

программе.  

Знакомство с темами курса, с 

учебником. 

Беседа   

Натуральные числа (22 ч)  https://internet

urok.ru/subject/

matematika/cla

ss/6 

 

https://internet

urok.ru/subject/

matematika/cla

ss/5 

 

https://fipi.ru/o

ge/otkrytyy-

bank-zadaniy-

oge#!/tab/1739

42232-2 

https://www.ya

klass.ru/ 

www.school-

collection.edu.r

u 

 

 

2 Сложение 

многозначных 

натуральных 

чисел 

1 Арифметические действия с многозначными 

натуральными числами.  

Числовые выражения, порядок действий, 

использование скобок. Округление 

натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. 

Разложение числа на простые множители.  

Делимость суммы и произведения.  

Деление с остатком. 

Решение текстовых задач. 

Выполнение арифметических действий 

с многозначными натуральными 

числами; вычисление значения 

выражений, содержащих степени. 

Выполнение прикидки и оценки 

значений числовых выражений, 

применение приёмов проверки 

результата, свойств арифметических 

действий. 

Диалог, 

группова

я 

деятельн

ость 

3 Вычитание 

многозначных 

натуральных 

чисел 

1 Диалог, 

практику

м 

4 Умножение 

многозначных 

натуральных 

чисел 

1 Диалог, 

практику

м 

5 Деление 

многозначных 

натуральных 

чисел 

1 Диалог, 

практику

м 

6 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Арифметичес

кие действия с 

многозначным

и 

натуральными 

числами» 

1 Выполнение заданий самостоятельной 

работы 

Контроль  

7 Числовые 

выражения 

1  Нахождение значения числовых 

выражений со скобками и без скобок 

Диалог, 

практику

м 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


8 Порядок 

выполнения 

действий в 

числовом 

выражении 

1 Диалог, 

практику

м 

9 Порядок 

выполнения 

действий в 

числовом 

выражении с 

использование

м скобок 

1 Диалог, 

практику

м 

10 Переместитель

ный и 

сочетательный 

свойства 

сложения и 

умножения, 

распределител

ьное свойство 

умножения. 

1 Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного 

свойств сложения и умножения, 

распределительного свойства 

умножения относительно сложения 

 

11 Округление 

натуральных 

чисел 

1   

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

12 Самостоятельн

ая работа 

«Числовые 

выражения» 

1 Выполнение заданий самостоятельной 

работы. 

Контроль  

13 Делители 

числа 

1 Исследование числовых 

закономерностей, проведение числовых 

экспериментов, выдвижение и 

обоснование гипотез. 

Формулирование определения делителя 

и кратного, наибольшего общего 

Лекция 

14 Наибольший 

общий 

делитель 

1 Лекция, 

практику

м 



15 Кратные числа 1 делителя и наименьшего общего 

кратного, простого и составного чисел; 

использование этих понятий при 

решении задач. 

Применение алгоритмов вычисления 

наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного двух 

чисел, алгоритма разложения числа на 

простые множители. 

Исследование условия делимости на 4 и 

6. Исследование, обсуждение, 

формулирование и обоснование вывода 

о чётности суммы, произведения: двух 

чётных чисел, двух нечётных числах, 

чётного и нечётного чисел. 

Исследование свойств делимости 

суммы и произведения чисел. 

Приведение примеров чисел с 

заданными свойствами, распознавание 

верных и неверных утверждений о 

свойствах чисел, опровержение  

неверных утверждений с помощью 

контрпримеров. 

Конструирование математических 

предложений с помощью связок «и», 

«или», «если…, то…». 

Решение текстовых задач, включающих 

понятия делимости, арифметическим 

способом, с использованием перебора 

всех возможных вариантов. 

Моделирование хода решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приведение, разбор, оценивание 

различных решений, записи решений 

текстовых задач. 

Лекция  

16 Наименьшее 

общее кратное 

числа 

1 Лекция, 

практику

м 

17 Множители 

числа. 

Разложение 

числа на 

множители 

1 Диалог, 

группова

я 

деятельн

ость 

 

18 Делимость 

суммы 

1 Проблем

ный урок 

19 Делимость 

произведения 

1 Проблем

ный урок 

20 Деление с 

остатком 

1 Диалог, 

практику

м 

 

21 Решение задач 1 Практику

м  

22 Решение 

текстовых 

задач 

1 Практику

м 

23 Контрольная 

работа 

«Натуральные 

числа» 

1  Выполнение заданий контрольной 

работы 

Контроль   



Наглядная геометрия. Прямые на плоскости (7 ч)  https://fipi.ru/o

ge/otkrytyy-

bank-zadaniy-

oge#!/tab/1739

42232-2 

https://www.ya

klass.ru/ 

www.school-

collection.edu.r

u 

 

24 Пересекающие

ся прямые 

1  

 

 

Перпендикулярные прямые.  

 

Параллельные прямые. 

 

 

Расстояние между двумя точками, от 
точки до прямой, длина пути на 
квадратной сетке. 

Примеры прямых в пространстве. 

Распознавание на чертежах, 
рисунках случаев взаимного 
расположения двух прямых. 

Изображение с помощью чертёжных 
инструментов на нелинованной и 
клетчатой бумаге двух 
пересекающихся прямых, двух 
параллельных прямых, 
построение  прямой, 
перпендикулярной данной. 

Приведение примеров 
параллельности и 
перпендикулярности прямых в 
пространстве. 

Распознавание  в многоугольниках 
перпендикулярных и 
параллельных сторон.  

Изображение многоугольников с 
параллельными, 
перпендикулярными сторонами. 

Нахождение расстояния между 

двумя точками, от точки до 

прямой, длины пути на квадратной 

сетке, в том числе с 

использованием цифровых 

ресурсов 

Диалог  

25 Перпендикуля

рные прямые 

1 Диалог  

26 Параллельные 

прямые 

1 Беседа, 

практику

м 

27 Расстояние 

между двумя 

точками 

1 Беседа, 

практику

м 

28 Расстояние от 

точки до 

прямой, между 

параллельным

и прямыми 

1 Деловая 

игра 

29 Длина пути на 

квадратной 

сетке. 

Примеры 

прямых в 

пространстве 

1 Деловая 

игра 

30 Самостоятельн

ая работа по 

теме «Прямые 

на плоскости» 

1 Выполнение заданий самостоятельной 

работы 

Контроль  

Дроби (32 ч)  https://internet

urok.ru/subject/
33 Обыкновенная 1 Обыкновенная дробь, основное свойство Сравнение и упорядочивание дробей, Лекция  

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6


дробь дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Арифметические действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. 

Масштаб, пропор- ция. 

Понятие процента. Вычисление процента от 

величины и величины по её проценту. 

Решение текстовых задач, со- держащих дроби 

и проценты. 

Практическая работа «Отно- шение длины 

окружности к её диаметру» 

выбор способа сравнения дробей. 

Представление десятичных дробей в 

виде обыкновенных дробей и 

обыкновенных в виде десятичных, 

использование эквивалентных 

представлений дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

 

Выполнение арифметических действий 

с обыкновенными дробями. 

 

Вычисление значения выражений, 

содержащих обыкновенные дроби, 

выполнение преобразований дробей,  

выбор способа, применение свойств 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

 

 

matematika/cla

ss/6 

https://internet

urok.ru/subject/

matematika/cla

ss/5 

 

https://fipi.ru/o

ge/otkrytyy-

bank-zadaniy-

oge#!/tab/1739

42232-2 

https://www.ya

klass.ru/ 

www.school-

collection.edu.r

u 

 

34 Основное 

свойство дроби 

1 Лекция, 

практику

м 

35 Сравнение и 

упорядо- 

чивание 

дробей. 

1 Лекция, 

практику

м 

36 Сложение  

обыкновенных  

дробей 

1 Лекция, 

практику

м 

37 Вычитание 

обыкновенных  

дробей 

1 Лекция, 

практику

м 

38 Умножение 

обыкновенных  

дробей 

1 Лекция, 

практику

м 

39 Деление 

обыкновенных  

дробей 

1 Лекция, 

практику

м 

40 Многоэтажные 

дроби 

1 Лекция, 

практику

м 

41 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Арифмети-

ческие 

действия с 

обыкновенным

и  дробями 

1 Выполнение заданий самостоятельной 
работы 

Контроль  

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


42 Основные 

задачи на 

дроби 

1 Составление отношений и пропорций, 
нахождение отношений величин,  

деление величины в данном отношении.  

 

Нахождение экспериментальным путём 
отношения длины окружности к её 
диаметру. 

 

Интерпретация масштаба как 
отношения величин, нахождение 
масштаба плана, карты и вычисление 
расстояния, с использованием 
масштаба. 

Извлечение информации из таблиц и 
диаграмм, интерпретация табличных 
данные, определение наибольшего и 
наименьшего из представленных 
данных. 

 

Объяснение, что такое процент, 
употребление оборотов речи со словом 
«процент».  

Выражение процентов в дробях и 
дроби в процентах, отношения двух 
величин в процентах. 

Решение задач на части, проценты, 
пропорции, на нахождение дроби 
(процента) от величины и величины по 
её дроби (проценту), дроби (процента), 
который составляет одна величина от 
другой 

Лекция, 

практику

м 

43 Отношение. 

Понятие 

процента 

1 Лекция, 

практику

м 

44 Вычисление 

процента от 

величины и 

величины по её 

проценту 

1 Лекция, 

практику

м 

45 Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

проценты 

1 Лекция, 

практику

м 

46 Столбчатые и 

круговые 

диаграммы 

1 Проблем

ный урок 

47 Самостоятельн

ая работа по 

теме «Решение 

задач на дроби 

и проценты» 

1 Выполнение заданий самостоятельной 
работы 

Контроль   

48 Десятичная 

нумерация. 

Понятие 

десятичной 

дроби 

1 Использование десятичных дробей при 
преобразовании величин в метрической 
системе мер. 

Выполнение арифметических действий 
с десятичными дробями. 

Представление десятичных дробей в 
виде обыкновенных дробей и 
обыкновенных в виде десятичных, 

Лекция, 

практику

м 

49 Метрическая 

система мер 

1  



50 Перевод 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

1 использование эквивалентных 
представлений дробных чисел при их 
сравнении, при вычислениях. 

Вычисление значений выражений, 
содержащих десятичные дроби, 
выполнение преобразований дробей, 
выбор способа, применение свойств 
арифметических действий для 
рационализации вычислений. 

Интерпретация масштаба как 
отношения величин, нахождение 
масштаба плана, карт и вычисление 
расстояний, с использованием 
масштаба. 

Вычисление  процента от числа и числа 
по его проценту. Округление  дроби и 
процентов, нахождение  приближений 
чисел. 

Лекция, 

практику

м 

51 Сравнение 

десятичных 

дробей 

1 Лекция, 

практику

м 

52 Сложение 

десятичных 

дробей 

1 Лекция, 

практику

м 

53 Вычитание 

десятичных 

дробей 

1 Лекция, 

практику

м 

54 Умножение 

десятичных 

дробей 

1 Лекция, 

практику

м 

55 Деление 

десятичных 

дробей 

1 Лекция, 

практику

м 

56 Среднее 

арифметическо

е чисел 

1 Беседа, 

практику

м 

57 Округление 

десятичных 

дробей 

1 Лекция, 

практику

м 

58 Самостоятельн

ая работа по 

теме «действия 

с десятичными 

дробями» 

1 Выполнение заданий самостоятельной 
работы 

Контроль  

59 Задачи на 

движение 
1 Решение текстовых задач, со- держащих дроби 

и проценты 
Вычисление значений выражений, 
содержащих десятичные дроби, 
выполнение преобразований дробей, 
выбор способа, применения свойств 
арифметических действий для 
рационализации вычислений. 

Приведение, разбор, оценивание 
различных решений, записей решений 
текстовых задач. 

 

Беседа, 

практику

м 

60 Решение задач 

на движение 

1 Практику

м  

61 Решение 

текстовых 

задач, 

содержащих 

1 Практику

м  



дроби и 

проценты. 

62 Решение 

упражнений, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

63 Решение задач. 1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

64 Контрольная 

работа по теме 

«Дроби» 

1  Выполнение заданий контрольной 
работы 

Контроль   

Наглядная геометрия. Симметрия (6 ч)  https://fipi.ru/o

ge/otkrytyy-

bank-zadaniy-

oge#!/tab/1739

42232-2 

https://www.ya

klass.ru/ 

www.school-

collection.edu.r

u 

 

65 Осевая 

симметрия 

1 Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

 

 

 

Построение симметричных фигур. 

 

 

Практическая работа «Осевая симметрия». 

Симметрия в пространстве 

Распознавание на чертежах и 

изображениях, изображение от руки, 

построение с помощью инструментов 

фигуры (отрезка, ломаной, 

треугольника, прямоугольника, 

окружности), симметричной данной 

относительно прямой, точки. 

Нахождение примеров симметрии в 

окружающем мире. Моделирование из 

бумаги двух фигур, симметричных 

относительно прямой; конструирование 

геометрических конфигураций, с 

использованием свойств симметрии, в 

том числе с помощью цифровых 

ресурсов. 

Исследование свойств изученных 

фигур, связанных с симметрией, с 

использованием эксперимента, 

наблюдения, моделирования. 

Обоснование, опровержение с помощью 

контрпримеров утверждений о 

симметрии фигур 

Лекция, 

практику

м 

66 Ось симметрии 

фигуры 

1 Практику

м  

67 Центральная 

симметрия. 

1 Лекция, 

практику

м 

68 Построение 

симметричных 

фигур 

1 Практику

м  

69 Симметрия в 

пространстве 

1 Практику

м  

70 Практическая 

работа «Осевая 

симметрия». 

1 Практику

м  

Выражения с буквами (7 ч)  

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-2
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


71 О 

математическо

м языке 

1 Применение букв для записи математических 

выражений и предложений.  

Буквенные выражения и числовые 

подстановки. 

Буквенные равенства, нахож- дение 

неизвестного компонента.  

 

Формулы 

Использование букв для 

обозначения чисел, при записи 

математических утверждений, 

составление буквенных 

выражений по условию 

задачи. 

Исследование несложных 

числовых закономерностей, 

использование букв для их 

записи. 

Вычисление числового 

значения буквенного 

выражения при заданных 

значениях букв. 

Записывание формул: 

периметра и площади 

прямоугольника, квадрата; 

длины окружности, площади 

круга; выполнение 

вычислений по этим 

формулам. 

Составление формул, 

выражающих зависимости 

между величинами: скорости, 

времени, расстояния; цены, 

количества, стоимости; 

производительности, времени, 

объёма работы; выполнение 

вычислений по этим 

формулам. 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. 

Лекция, практикум https://internet

urok.ru/subject/

matematika/cla

ss/5 

 

https://internet

urok.ru/subject/

matematika/cla

ss/6 

 

https://www.ya

klass.ru/ 

 

www.school-

collection.edu.r

u 

 

72 Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки. 

1 Лекция, практикум 

73 Буквенные 

равенства, 

нахождение 

неизвестного 

компонента 

1 Лекция, практикум 

74 Формулы. 

Вычисления по 

формулам. 

1 Лекция, практикум 

75 Формулы 

длины 

окружности, 

площади круга 

и объема шара 

1 Лекция, практикум 

76 Что такое 

уравнение 

1 Лекция, практикум 

77 Контрольная 

работа по теме 

«Выражения с 

буквами» 

1  Выполнение заданий 

контрольной работы 

Контроль   

Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости (16 ч) https://internet

urok.ru/subject/78 Четырёхугольн 1 Четырёхугольник, примеры Изображение на нелинованной Беседа, практикум 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5


ик, примеры 

четырёхугольн

иков 

четырёхугольников.  

Прямоугольник, квадрат: свойства сторон, 

углов, диагоналей. 

Измерение углов. Виды тре- угольников. 

Периметр многоугольника. Площадь фигуры. 

Формулы периметра и площади прямо- 

угольника. Приближённое из- мерение 

площади фигур. 

Практическая работа «Площадь круга» 

и клетчатой бумаге с 

использованием чертёжных 

инструментов 

четырёхугольников с 

заданными свойствами: с 

параллельными, 

перпендикулярными, равными 

сторонами, прямыми углами и 

др., равнобедренного 

треугольника. Предложения и 

обсуждение способов, 

алгоритмов построения. 

Исследование с 

использованием 

эксперимента, наблюдения, 

моделирования, свойств 

прямоугольника, квадрата, 

разбивания на треугольники. 

Обоснование, опровержение с 

помощью контрпримеров 

утверждения о 

прямоугольнике, квадрате, 

распознавание верных и 

неверных утверждения. 

Измерение и построение с 

помощью транспортира углов, 

в том числе в многоугольнике, 

сравнение углов; рас- 

познавание острых, прямых, 

тупых, развёрнутых углов. 

Распознавание, изображение 

остроугольного, прямо- 

угольного, тупоугольного, 

равнобедренного, 

равностороннего 

треугольника. 

Вычисление периметра 

многоугольника, площади 

многоугольника разбиением 

matematika/cla

ss/5 

 

https://www.ya

klass.ru/ 

 

www.school-

collection.edu.r

u 

 

79 Прямоугольни

к 

1 Беседа, практикум 

80 Свойства 

сторон, углов, 

диагоналей 

прямоугольник

а 

1 Беседа, практикум 

81 Квадрат 1 Беседа, практикум 

82 Параллелограм

м  

1 Лекция, практикум 

83 Свойства 

сторон, углов, 

диагоналей 

параллелограм

ма 

1 Лекция, практикум 

84 Свойства 

сторон, углов, 

диагоналей 

квадрата 

1 Лекция,  

практикум 

85 Измерение 

углов 

1 Практикум  

86 Виды 

треугольников. 

1 Проблемный урок 

87 Периметр 

многоугольник

а 

1 Практикум  

88 Площадь 

фигуры 

1 Беседа, практикум 

89 Формулы 

периметра и 

площади 

прямо- 

угольника. 

1 Лекция, практикум 

90 Приближённое 

из- мерение 

площади фигур 

1 Беседа, практикум 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


91 Практическая 

работа 

«Площадь 

круга» 

1 на прямоугольники, на равные 

фигуры, использование 

метрических единиц из- 

мерения длины и площади. 

Практикум  

92 Решение задач, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Практикум  

93 Контрольная 

работа по теме 

«Фигуры на 

плоскости» 

1  Выполнение заданий 

контрольной работы 

Контроль   

Положительные и отрицательные числа (40 ч) https://interne

turok.ru/subje

ct/matematika

/class/6 

 

https://interne

turok.ru/subje

ct/matematika

/class/5 

 

https://www.y

aklass.ru/ 

 

www.school-

collection.edu.

ru 

 

94 Какие числа 

называют 

целыми 

1 Целые числа.  

 

Положительные и отрицательные числа.  

Сравнение положительных и отрицательных 

чисел.  

 

 

 

 

Арифметические действия с положительными 

и отрица- тельными числами. 

Решение текстовых задач 

Приведение примеров 

использования в реальной 

жизни положительных и 

отрицательных чисел. 

Изображение целых чисел, 

положительных и 

отрицательных чисел точками 

на числовой прямой, 

использование числовой 

прямой для сравнения чисел. 

Применение правил 

сравнения, упорядочивание 

целых чисел; нахождение 

модуля числа. 

Формулирование правил 

вычисления с 

положительными и 

отрицательными числами, 

нахождение значений  

числовых  выражений,  

содержащих  действия с 

положительными и 

отрицательными числами. 

Применение свойств сложения 

и умножения для 

преобразования сумм и 

Лекция, практикум 

95 Положительны

е и 

отрицательные 

числа 

1 Лекция, практикум 

96 Сравнение 

положи- 

тельных и 

отрицательных 

чисел 

1 Беседа, практикум 

97 Геометрическа

я 

интерпретация 

сравнения 

чисел 

1 Практикум  

98 Сложение 

целых чисел 

1 Лекция, практикум 

99 Решение 

упражнений на 

сложение 

целых чисел 

1 Практикум  

100 Вычитание 

целых чисел 

1 Лекция, практикум 

101 Решение 1 Практикум  

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


упражнений на 

вычитание 

целых чисел 

произведений 

102 Самостоятельн

ая работа на 

сложение и 

вычитание 

целых чисел 

1 Контроль  

103 Умножение 

целых чисел 

1 Лекция, практикум 

104 Решение 

упражнений на 

умножение 

целых чисел 

1 Практикум  

105 Деление целых 

чисел 

1 Лекция, практикум 

106 Решение 

упражнений на 

деление целых 

чисел 

1 Практикум  

107 Самостоятельн

ая работа на 

умножение и 

деление целых 

чисел 

1 Контроль  

108 Рациональные 

числа 

1 Лекция, практикум 

109 Сравнение 

рациональных 

чисел 

1 Беседа, практикум 

110 Решение 

упражнений на 

сравнение 

рациональных 

чисел 

1  

111 Модуль числа 1 Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля.  

 Лекция, практикум 

112 Геометрическа

я 

интерпретация 

1 Практикум  



модуля 

113 Решение 

упражнений с 

модулем 

1 Практикум  

114 Сложение 

рациональных 

чисел 

1 Групповая 

деятельность 

115 Решение 

упражнений на 

сложение 

рациональных 

чисел 

1 Практикум  

116 Вычитание 

рациональных 

чисел 

1 Практикум  

117 Решение 

упражнений на 

вычитание 

рациональных  

чисел 

1 Групповая 

деятельность 

118 Умножение 

рациональных 

чисел 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числовые промежутки 

Практикум  

119 Решение 

упражнений на 

умножение 

рациональных 

чисел 

1 Практикум  

120 Деление 

рациональных 

чисел 

1 Практикум  

121 Решение 

упражнений на 

деление 

рациональных 

чисел 

1 практикум 

122 Решение 

заданий на 

сложение и 

1 Деловая игра 



вычитание 

рациональных 

чисел 

123 Решение 

заданий на 

умножение и 

деление 

рациональных 

чисел 

1 Деловая игра  

124 Числовые 

промежутки 

1 Лекция, практикум 

125 Решение 

заданий на 

числовые 

промежутки 

1 Практикум  

126 Решение 

заданий на 

вычисление 

выражений с 

заданными 

параметрами 

1 Практикум  

127 Арифметическ

ие действия с 

положительны

ми и 

отрицательным

и числами 

1  Практикум, 

групповая 

деятельность 

128 Решение 

текстовых 

задач 

1  Практикум  

129 Самостоятельн

ая работа 

1  Контроль  

130 Выполнение 

заданий с 

арифметически

ми действиями 

с 

положительны

ми и 

1  Ролевая игра 



отрицательным

и числами 

131 Решение 

упражнений, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

1  Практикум  

132 Контрольная 

работа по теме 

«Положительн

ые и 

отрицательные 

числа» 

1   Контроль  

133 Анализ 

контрольной 

работы 

1   Урок обобщения и 

систематизации 

 

Представление данных (7 ч) https://interne

turok.ru/subje

ct/matematika

/class/6 

 

 

https://www.y

aklass.ru/ 

 

www.school-

collection.edu.

ru 

 

134 Что такое 

координаты 

1 Прямоугольная система коор- динат на 

плоскости. Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината. 

Столбчатые и круговые диа- граммы. 

Практическая работа «Постро- ение 

диаграмм».  
Решение текстовых задач, со- держащих 

данные, представ- ленные в таблицах и на диа- 

граммах 

Объяснение и 

иллюстрирование понятия 

прямоугольной системы 

координат на плоскости, 

использование терминологии; 

построение на координатной 

плоскости точек и фигур по 

заданным координатам, 

нахождение координат точек. 

Чтение столбчатых и 

круговых диаграмм; 

интерпретация данных; 

построение столбчатых 

диаграмм. 

Использование информации, 

представленной в таблицах, на 

диаграммах для решения 

текстовых задач и задач из 

реальной жизни 

Беседа, практикум 

135 Координаты 

точки на 

плоскости 

1 Беседа, практикум 

136 Прямоугольная 

система 

координат на 

плоскости, 

абсцисса и 

ордината 

1 Лекция  

137 Столбчатые и 

круговые 

диаграммы 

1 Беседа, практикум 

138 Построение 

диаграмм 

1 Практическая 

работа  

139 Решение задач, 

со- держащих 

данные, 

представленны

е в таблицах и 

на диа- 

1 Практикум, 

групповая 

деятельность 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/6
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


граммах 

140 Контрольная 

работа по теме 

«Прямоугольна

я система 

координат на 

плоскости. 

Диаграммы» 

1 Контроль   

Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве (9 ч) https://interne

turok.ru/subje

ct/matematika

/class/5  

 

 

https://www.y

aklass.ru/ 

 

www.school-

collection.edu.

ru 

 

141 Прямоугольны

й 

параллелепипе

д, куб, призма 

1 Прямоугольный параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. 

Изображение пространственных фигур. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра 

и конуса. 

Практическая работа «Создание моделей 

пространственных фигур». 

Понятие объёма; единицы из- мерения объёма. 

Объём прямо- угольного параллелепипеда, 

куба, формулы объёма 

Распознавание на чертежах, 

рисунках, описание 

пирамиды, призмы, цилиндра, 

конуса, шара, изображение их 

от руки, моделирование из 

бумаги, пластилина, 

проволоки и др. Приведение 

примеров объектов 

окружающего мира, имеющих 

формы названных тел. 

Использование терминологии: 

вершина, ребро, грань, 

основание, высота, радиус и 

диаметр, развёртка. 

Изучение, с использованием 

эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования, в 

том числе компьютерного, и 

описание свойств названных 

тел, выявление сходств и 

различий: между пирамидой и 

призмой; между цилиндром, 

конусом и шаром. 

Распознавание развёрток 

параллелепипеда, куба, 

призмы, пирамиды, конуса, 

цилиндра; конструирование 

данных тел из развёрток, 

создание их моделей. 

Создание моделей 

Беседа, практикум 

142 Изображение 

параллелепипе

да, куба, 

призмы 

1 Практикум  

143 Пирамида, ее 

изображение 

1 Лекция, практикум  

144 Развертки 

многограннико

в 

1 Практикум  

145 Конус, 

цилиндр, шар и 

сфера 

1 Лекция, практикум 

146 Изображение и 

развертки 

конуса, 

цилиндра, 

шара 

1 Практикум  

147 Создание  

моделей 

пространствен

ных фигур 

1 Практическая 

работа 

148 Понятие 

объёма. 

Единицы 

измерения 

объёма. Объём 

1 Лекция, групповая 

деятельность 

https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/5
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


прямо- 

угольного 

параллеле-

пипеда, куба, 

формулы 

объёма 

пространственных фигур (из 

бумаги, проволоки, 

пластилина и др.) 

Измерение на моделях: длин 

рёбер многогранников, 

диаметра шара. 

Вывод формулы объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Вычисление по формулам: 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда, куба; 

использование единиц 

измерения объёма; 

вычисление объёмов тел, 

составленных из кубов, 

параллелепипедов; решение 

задач с реальными данными 

149 Решение задач. 1 Практикум  

150 Самостоятельн

ая работа 

1  Выполнение заданий 

самостоятельной работы 

Контроль   

Повторение, обобщение, систематизация (20 ч)  

151 Натуральные 

числа 

1 Повторение основных понятий 

и методов курсов 5 и 6 классов, 

обобщение и систематизация 

знаний 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

натуральные, целые, 

положительные и 

отрицательные числа, 

обыкновенные и десятичные 

дроби,  

выполнение преобразований 

чисел и выражений. 

Выбор  способа   сравнения   

чисел,   вычислений, 

применение свойств  

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Решение задач из реальной 

жизни, применение 

математических знаний  для  

решения  задач  из  других 

Беседа, практикум  

152 Арифметическ

ие действия с 

натуральными 

числами 

1 Беседа, практикум  

153 Целые числа 1 Беседа, практикум  

154 Действия с 

целыми 

числами 

1 Беседа, практикум  

155 Вычисления 

значений 

выражений, 

содержащих 

целые числа 

1 Практикум  

156 Самостоятельн

ая работа 

1 Контроль   

157 Обыкновенные 1 Беседа, практикум  



дроби предметов. 

Решение задач разными 

способами, сравнение, выбор 

способов решения задач. 

Осуществление  самоконтроля  

выполняемых действий и 

самопроверка результата 

вычислений 

158 Решение 

упражнений с 

обыкновенным

и дробями 

1 Практикум   

159 Вычисление 

значений 

выражений, 

содержащих 
обыкновенные 

дроби 

1 Практикум, 

соревнование 

 

160 Самостоятельн

ая работа 

1 Контроль  

161 Десятичные 

дроби 

1 Беседа, практикум  

162 Вычисление 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные 

дроби 

1 Практикум   

163 Самостоятельн

ая работа 

1 Контроль   

164 Способы   

сравнения   

чисел 

1 Беседа, практикум  

165 Свойства   

арифметически

х действий 

1 Беседа, практикум, 

квест 

 

166 Решение задач 

из реальной 

жизни 

1 Практикум, 

групповая 

деятельность 

 

167 Прямоугольная 

система 

координат. 

Диаграммы  

1 Беседа, практикум  

168 Объемные 

фигуры 

1 Беседа, практикум  

169 Моделировани 1 Практикум   



е  

170 Заключительно

-обобщающее 

повторение 

1 Беседа   

Итого: 170 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


