
                                             Календарно-тематическое планирование уроков математики в 6-ых классах(А.Г. Мерзляк)

№п/
п

Раздел Тема урока Количество
часов

Основные виды учебной деятельности Домашнее задание Дата
проведения
план факт

1 Повторение за курс
5 класса – 6 часов

Дроби и деление 
натуральных чисел

1 Запись частного в виде обыкновенной 
дроби; обращение неправильной дроби в
смешанное число

П.1 №1-4

2 Сложение и вычитание
обыкновенных дробей с 
одинаковыми 
знаменателями

1 Выполнение сложения и вычитания
обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями

Дидактический 
материал за 5класс
С-22

3
Совместные действия с 
десятичными дробями

1 Сложение, вычитание , умножение и 
деление десятичных дробей

Дидактический 
материал за 5класс
С-23

4 Проценты. Решение задач. 1 Повторение понятия процент; решение 
задач на нахождение процента от числа

Дидактический 
материал за 5класс
С-24

5
Решение уравнений. 1 Решение уравнений с применением 

правил нахождения неизвестного 
компонента

Дидактический 
материал за 5класс
С-25

6
Входной контроль 1 Самостоятельная работа учащихся Дидактический 

материал за 5класс
С-26

7 Делимость
натуральных чисел –
17 часов

Делители и кратные числа. 1 Определение того, является ли 
данное число делителем числа, кратным 
числа

П.1 №5,7,8

8
Делители и кратные числа. 1 Применение свойства деления нацело 

суммы двух натуральных чисел
П.1 №16,18,20

9
Признаки делимости на 10, 
на 5 и на 2

1 Классификация  чисел по признакам их 
делимости 

П.2 №42,45,47

10 Решение задач с 1 Применение признаков делимости при П. 2   №49,59,68



применением признаков 
делимости

решении задач

11 Признаки делимости на 9 и 
на 3

1 Определение по записи натурального 
числа, делится ли оно на 9 и 3

П.3    №76,78,80

12
Решение задач с 
применением признака 
делимости на 9 и 3

1 Применение признаков делимости на 9 и
3 при решении задач

П.3    №84,88,90

13

Формирование умений в
применении признаков 
делимости.          
Самостоятельная работа(15 
мин)

1 Формулировка признаков делимости, 
самостоятельная работа учащихся

П. 2,3   №96-99

14 Простые и составные числа 1 Определение, составным или простым 
является число. Разложение составного 
числа на простые множители

П.4    
№107,109,112

15
Наибольший общий 
делитель двух или 
нескольких чисел

1 Нахождение НОД двух чисел П.5  № 
139,142,145

16
Нахождение наибольшего 
общего делителя двух или 
нескольких чисел

1 Нахождение НОД двух и нескольких 
чисел

П. 5   
№147,149,154

17 Взаимно простые числа 1 Нахождение взаимно простых чисел П. 5  №156,162
18 Наименьшее общее кратное 

двух чисел
1 Нахождение НОК двух чисел П.6  №164,166,168

19 Нахождение наименьшего 
общего кратного

1 Нахождение НОК нескольких чисел П.6   №172,175

20 Наименьшее общее кратное 
взаимно простых чисел.
Самостоятельная работа(15 
мин)

1 Нахождение НОК взаимно простых 
чисел, самостоятельная работа учащихся

П.6   №183-185

21 Повторение и 
систематизация
учебного материала по теме

1 Повторение признаков делимости; 
разложение числа на простые 
множители; нахождение НОД и НОК 

П. 2-6  №179-182



«Делители и кратные» числа
22 Контрольная работа № 1 по 

теме «Делители и кратные»
1 самостоятельная работа учащихся

23 Коррекция знаний по теме
«Делители и кратные»

1 Разбор заданий, вызвавших затруднения 
у учащихся

Индивидуальное 
задание

24
Обыкновенные 
дроби-38ч)

Основное свойство дроби 1 Формулировка ОСД. Нахождение
дробей равных данной

П. 7  №188,190

25
Сокращение дробей 1 Сокращение дробей. П. 8   

№211,213,216

26
Несократимые дроби 1 Определение является ли дробь

несократимой
П. 8  
№220,222,224

27 Формирование умений в 
сокращении дробей.   
Самостоятельная работа(15 
мин)

1 Применение сокращения дробей при
решении задач; самостоятельная работа

учащихся

П.8  №226,229

28
Приведение дробей к 
общему знаменателю.

1 Приведение дробей к новому
знаменателю и к наименьшему общему

знаменателю

П.9  №237,240,242

29
Сравнение дробей 1 Сравнение дробей с разными

знаменателями
П. 9  
№244,246,248

30

Решение задач 1 Решение задач, используя приведение
дробей к общему знаменателю,

сравнение дробей с разными
знаменателями

П.9  №252,254,256

31
Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями

1 Сложение и вычитание обыкновенных
дробей с разными знаменателями

П. 10  
№270,273,275

32 Сложение и вычитание 
смешанных чисел.

1 Сложение и вычитание смешанных
чисел, дробная часть которых –
обыкновенные дроби с разными

знаменателями

П.10  
№277,280,282

33
Свойства сложения 1 Применение свойств сложения при

сложении дробей
П.10  
№284,286,290



34

Повторение и 
систематизация
учебного материала по теме
«Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями»

1 Повторить сокращение дробей;
сравнение дробей; сложение и
вычитание дробей с разными

знаменателями; решение уравнений

П.10 
№292,294,296

35 Контрольная работа № 2 по 
теме«Сложение и 
вычитание дробей с 
разными знаменателями»

1 самостоятельная работа учащихся

37
Умножение дроби на 
натуральное число

1 Формирование умений умножатьдроби
на натуральное число

П.11  
№334,336,338

38
Умножение дробей 1 Формирование умений умножать дробь

на дробь
П.11  
№340,342,344

39 Умножение смешанных 
чисел

1 Формирование умений умножать
смешанные числа

П. 11   
№348,352,354

40
Свойства умножения 1 Применение свойств умножения дробей П.11 

№356,358,361
41 Нахождение дроби от числа 1 Решение задач на нахождение дроби от

числа
П. 12 
№392,394,397

42
Нахождение процента от 
числа

1 Решение задач на нахождение процента
от числа

П. 12 
№399,401,403

43

Повторение и 
систематизация
учебного материала по теме
«Умножение обыкновенных
дробей»

1 Повторение умножения дробей,
смешанных чисел; умножения дроби на

число. Решение задач на нахождение
дроби и процента от числа

П. 12  
№409,411,415

44
Контрольная работа № 3 по 
теме «Умножение 
обыкновенных дробей»

1 самостоятельная работа учащихся

45
Коррекция  знаний  по  теме
«Умножение обыкновенных
 дробей»

1 Разбор заданий, вызвавших затруднения
у учащихся

П.12  №424,430

46 Взаимно обратные числа 1 Нахождение числа, обратного данному П.13  



№436,439,441

47
Деление дробей 1 Формирование умений в делении дробей П.14  

№447,449,451
48 Деление смешанных чисел 1 Формирование умений в делении

смешанных чисел
П.14 
№453,455,457

49
Совместные действия с 
обыкновенными дробями

1 Формирование умений в делении,
умножении, сложении и вычитании

обыкновенных дробей

П. 14  
№462,464,466

50
Решение задач. 1 Решение задач с применением деления

обыкновенных дробей
П. 14   
№468,470,472

51

Формирование умений в 
делении обыкновенных 
дробей. Самостоятельная 
работа(15 мин)

1 самостоятельная работа учащихся П.14  №474,476

52 Нахождение числа по 
заданному значению его 
дроби

1 Решение задач на нахождение числа по 
заданному значению его дроби

П.15  №498,500

53
Нахождение числа по его 
проценту

1 Решение задач на нахождение числа по 
его проценту

П. 
15№502,505,507

54
Решение задач 1 Решение задач на нахождение числа по 

заданному значению его дроби и по его 
проценту

П.15  
№509,511,514

55 Преобразование 
обыкновенных дробей в 
десятичные.

1 Преобразование обыкновенных дробей в
десятичные.

П.16  №543,545

56 Бесконечные 
периодические десятичные 
дроби

1 Чтение бесконечных периодических 
десятичных дробей; преобразование 
обыкновенных дробей в бесконечные 
периодические десятичные дроби

П.17    №552,554

57 Десятичное приближение 
обыкновенной дроби

1 Нахождение десятичного приближения 
обыкновенной дроби

П.17   №556,559

58 Формирование умений 
выполнять десятичное 

1 Нахождение десятичного приближения 
обыкновенной дроби

П.18    №562,564



приближение 
обыкновенной дроби

59 Повторение и 
систематизация
учебного материала по теме
«Деление обыкновенных 
дробей»

1 Повторение деления обыкновенных 
дробей, смешанных чисел; деление 
числа на дробь и дроби на число; 
решение задач

П.11-18  
№567,569,571

60 Контрольная работа № 4 по 
теме «Деление 
обыкновенных дробей»

1 Самостоятельная работа учащихся

61 Коррекция знаний по теме   
«Деление обыкновенных      
дробей»

1 Разбор заданий, вызвавших затруднения 
у учащихся

П.11-18 №574,575

62
Отношения и 
пропорции – 28 часов

Отношения 1 Нахождение отношения чисел П.19 
№579,581,586

63
Масштаб 1 Применение понятия масштаба при 

решении задач
П.20 
№605,607,609

64 Пропорции, её средние и 
крайние члены

1 Чтение пропорций, определение их 
средних и крайних членов, составление 
пропорций из данных отношений

П.20 
№613,616,618

65
Основное свойство 
пропорции.
Решение уравнений.

1 Применение основного свойства 
пропорции при решении уравнений и 
задач

П. 20 №620,622

66

Формирование умений в 
применении ОСП.   
Самостоятельная работа(15 
мин)

1 самостоятельная работа учащихся П.20    №624,625

67
Процентное отношение 
двух чисел.

1 Нахождение процентного отношения 
двух чисел

П.21  №635,637

68
Процентное отношение 
двух чисел.

1 Применение процентного отношения 
для решения задач

П.21  №639,641

69 Повторение и 
систематизация

1 Повторение нахождения значения 
отношений; решения уравнений и задач 

П.21   
№644,648,651



учебного материала по теме
«Пропорция»

на основании ОСП; 

70
Контрольная работа № 5 по 
теме «Пропорция»

1 Самостоятельная работа учащихся

71 Коррекция знаний по теме   
«Пропорция»

1 Разбор заданий, вызвавших затруднения 
у учащихся

П.21  №653,656

72
Прямая пропорциональная 
зависимость

1 Распознавание прямо 
пропорциональных величин; решение 
задач

П.22 №663,667

73
Обратная 
пропорциональная 
зависимость

1 Распознавание обратно 
пропорциональных величин; решение 
задач

П.22 
№669,671,673

74 Деление числа в данном 
отношении

1 Формирование умений в делении числа 
в данном отношении

П.23 
№681,683,685

75

Решение задач на 
пропорциональные части.  
Самостоятельная работа(15 
мин)

1 Решение задач; самостоятельная работа 
учащихся

П.23  
№689,691,693

76 Окружность и 
полуокружность

1 Распознавание окружностей и 
полуокружностей; геометрические 
построения с помощью циркуля

П.24 
№704,707,708

77 Круг и полукруг 1 Распознавание круга  и полукруга; 
геометрические построения с помощью 
циркуля

П. 24  №716,718

78
Длина окружности 1 Вычисление длины окружности с 

помощью формулы
П.25  №732,734

79
Площадь круга 1 Вычисление площади круга с помощью 

формулы
П.25  №738,741

80
 Происхождение числа π 1 Знакомство с происхождением числаπ

;решение геометрических задач
П.25  №749,743

81 Цилиндр, конус, шар 1 Распознавание геометрических тел с 
указанием их элементов; вычисление 
площади боковой поверхности цилиндра

П. 26  
№770,773,775



82 Столбчатые диаграммы 1 Чтение и анализ      столбчатых 
диаграмм

П. 27   №786,788

83 Круговые диаграммы 1 Чтение и анализ      круговых диаграмм П. 27  №791,794

84
Виды событий 1 Знакомство с видами событий; 

формирование умений приводить 
примеры различных видов событий

П. 28   №808,810

85
Вероятность событий 1 Нахождение вероятности различных 

видов событий
П. 28   №812,814

86

Решение задач на 
определение 
вероятности случайного 
события

1 Решение вероятностных задач П. 28   №816,818

87 Повторение и 
систематизация
учебного материала по теме
«Окружность и круг»

1 Решение  задачна прямую и обратную 
пропорциональные зависимости, на 
пропорциональные части, на 
определение вероятности случайного 
события. Построение треугольника с 
помощью циркуля и линейки

П. 24-28  
№820,823

88
Контрольная работа № 6 по 
теме «Окружность и круг»

1 самостоятельная работа учащихся

89
Коррекция знаний по теме  
«Окружность и круг»

1 Разбор заданий, вызвавших затруднения 
у учащихся

П.24-28    №825-
827

90 Рациональные числа 
и действия над 
ними. - 70 часов 

Положительные и 
отрицательные числа

1 Чтение и обозначение положительных и 
отрицательных чисел

П.29  №839,845

91 Координатная прямая 1 Построение координатной прямой, 
изображение положительных и 
отрицательных чисел на координатной 
прямой, нахождение координат точек

П.30  
№849,853,856

92 Понятие неотрицательного 1 Запись в виде неравенства П.30  №858,861



и неположительного числа неотрицательного и неположительного 
числа

93
Формирование умений в 
обозначении точек на 
координатной прямой

1 Решение задач с использованием 
координатной прямой

П. 30   №864,868

94
Целые числа 1 Распознавание противоположных, 

целых, дробных, целых положительных 
и целых отрицательных чисел

П. 31   №872,878

95
Рациональные числа 1 Распознавание рациональных чисел; 

решение задач
П.  31  №884,886

96
Модуль числа 1 Нахождение модуля положительного и 

отрицательного чисел.
П.32    №908,913

97 Модули противоположных 
чисел

1 Знакомство со свойством модуля 
противоположных чисел

П.32   №919,926

98

Формирование умений в 
вычислении модуля числа. 
Самостоятельная работа(15 
мин)

1 Использование свойства модуля при 
решении задач;самостоятельная работа 
учащихся

П. 32   №927-928

99
Сравнение чисел с 
помощью координатной 
прямой.

1 Сравнение положительных о 
отрицательных и отрицательных чисел с
помощью координатной прямой

П. 33  №930,932

100 Сравнение отрицательных 
чисел.

1 Сравнение отрицательных чисел с 
помощью правила

П.33  №936,938

101
Другие случаи сравнения 
чисел

1 Сравнение положительных и 
отрицательных чисел с помощью 
правила

П.33  №944,946

102 Повторение и 
систематизация
учебного материала по теме
«Положительные и 
отрицательные числа»

1 Повторить обозначение точек на 
координатной прямой; классификацию 
чисел; сравнение чисел; модуль числа; 
решение уравнений, содержащих 
модуль

П. 31-33   
№949,951

103 Контрольная работа № 7 по 
теме «Положительные и 

1 самостоятельная работа учащихся



отрицательные  числа»
104 Коррекция знаний по теме  

«Положительные и 
отрицательные числа»

1 Разбор заданий, вызвавших затруднения 
у учащихся

П. 31-33 №959-961

105 Сложение чисел с разными 
знаками

1 Сложение чисел с разными знаками с 
помощью координатной прямой и с 
помощью правила

П. 34  №965,967

106 Сложение двух 
отрицательных чисел

1 Сложение двух отрицательных чиселс 
помощью координатной прямой и с 
помощью правила

П.34    №969,973

107 Сумма противоположных 
чисел

1 Нахождение суммы противоположных 
чисел

П. 34   №975,977

108 Формирование умений в 
сложении рациональных 
чисел.   Самостоятельная 
работа(15 мин)

1 Решение задач с помощью сложения 
рациональных чисел. Самостоятельная 
работа учащихся

П.34    №980-981

109 Свойства сложения 
рациональных чисел

1 Применение переместительного и 
сочетательного  свойств сложения при 
сложении рациональных чисел

П.35    №988,990

110 Нахождение разности 
рациональных чисел

1 Нахождение разности рациональных 
чисел с помощью сложения

П. 35   №992

111
Формирование умений в 
нахождении разности 
рациональных чисел

1 Формирование умений в вычитании 
рациональных чисел

П. 36   
№1005,1007

112
Сравнение чисел по их 
разности

1 Сравнение чисел по их разности П.36    
№1012,1014

113
Самостоятельная работа по 
теме «Вычитание 
рациональных чисел»

1 Решение задач с вычитанием 
рациональных чисел; самостоятельная 
работа учащихся

П.36    
№1017,1021

114 Повторение и 
систематизация
учебного материала по теме
«Сложение и вычитание 

1 Повторение сложения и вычитания 
рациональных чисел, сравнения 
рациональных чисел, решения 
уравнений, содержащих модуль

П.34-36   
№1023,1026



рациональных чисел»

115

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

1 самостоятельная работа учащихся

116
Коррекция знаний по теме  
«Сложение и вычитание 
рациональных чисел»

1 Разбор заданий, вызвавших затруднения 
у учащихся

П.34-36    
№1030,1031

117 Умножение чисел с 
разными знаками

1 Формирование умений в умножении 
чисел с разными знаками

П.37  №1034,1036

118
Умножение отрицательных 
чисел

1 Формирование умений в умножении 
отрицательных чисел

П.37   №1038,1042

119
Случаи, когда произведение
равно нулю

1 Определение знака произведения в 
зависимости от знаков множителей; 
правило нуля

П.37  №1044,1046

120 Формирование умений в 
умножении рациональных 
чисел.   Самостоятельная 
работа(15 мин)

1 Умножение отрицательных чисел и 
чисел с разными знаками; 
самостоятельная работа учащихся

П.37    
№1050,1054

121
Свойства умножения 
рациональных чисел

1 Применение переместительного и 
сочетательного свойств умножения 
рациональных чисел

П. 38   
№1067,1069

122
Коэффициент 1 Нахождение коэффициента данного 

выражения
П.38    №1073-
1075

123
Распределительное 
свойство умножения

1 Раскрытие скобок с применением 
распределительного свойства 
умножения

П. 39  №1086,1088

124
Правила раскрытия скобок 1 Раскрытие скобок с применением 

правил
П.39  №1090,1094

125
Приведение подобных 
слагаемых

1 Раскрытие скобок и приведение 
подобных слагаемых

П. 39   
№1096,1098

126 Формирование умений 
раскрывать скобки и 

1 Раскрытие скобок, вынесение общего 
множителя за скобки; самостоятельная 

П.39    
№1101,1103



приводить подобные 
слагаемые.   
Самостоятельная работа(15 
мин)

работа учащихся

127 Деление чисел с разными 
знаками

1 Нахождение частного чисел с разными 
знаками

П.40.    
№1125,1127

128
Деление отрицательных 
чисел

1 Нахождение частного отрицательных 
чисел

П.40  №1132,1135

129
Деление равных и 
противоположных чисел

1 Нахождение частного равных и 
противоположных чисел

П.40   №1139,1140

130

Формирование умений в 
делении рациональных 
чисел.   Самостоятельная 
работа(15 мин)

1 Решение задач на деление рациональных
чисел; самостоятельная работа учащихся

П. 40   №1141-
1143

131

Повторение и 
систематизация
учебного материала по теме
«Умножение и деление 
рациональных чисел»

1 Повторение умножения и деления 
рациональных чисел; правил раскрытия 
скобок и приведения подобных 
слагаемых

П.37-40    №1144-
1146

132
Контрольная работа № 9 по 
теме«Умножение и деление 
рациональных чисел»

1 самостоятельная работа учащихся

133

Коррекция знаний по теме  
«Умножение и деление 
рациональных чисел»

1 Разбор заданий, вызвавших затруднения 
у учащихся

П.    №

134 Решение уравнений 1 Решение уравнений с использованием 
свойств уравнений

П.    №

135
Решение уравнений со 
скобками

1 Исследование и решение уравнения П.    №

136
Решение рациональных 
уравнений

1 Исследование и решение уравнения П.    №

137 Формирование умений в 1 Формирование умений в решении П.    №



решении уравнений.  
Самостоятельная работа(15 
мин)

уравнений. Самостоятельная работа 
учащихся

138
Решение задач с помощью 
уравнений

1 Решение текстовых задач с помощью 
уравнений

П.    №

139
Задачи на площади и 
периметры

1 Решение  задач на площади и периметры
с помощью уравнений

П.    №

140
Задачи на движение 1 Решение  задачна движениес помощью 

уравнений
П.    №

141

Повторение и 
систематизация
учебного материала по теме
«Уравнения»

1 Повторить свойства решения уравнений 
и решение задач с помощью уравнении

П.    №

142
Контрольная работа № 10 
по теме «Уравнения»

1 Самостоятельная работа учащихся П.    №

143 Коррекция знаний по теме  
 «Уравнения»

1 Разбор заданий, вызвавших затруднения 
у учащихся

П.    №

144 Перпендикулярные прямые 1 Распознавание на чертежах 
перпендикулярных прямых

П.    №

145
Построение 
перпендикулярных прямых

1 Построение перпендикулярных прямых, 
решение геометрических задач

П.    №

146
Осевая симметрия 1 Построение фигур, симметричных 

данной, относительно прямой
П.    №

147 Центральная симметрия 1 Построение фигур, симметричных 
данной, относительно точки

П.    №

148
Построение симметричных 
фигур

1 Решение задач. С использованием 
осевой и центральной симметрии

П.    №

149
Параллельные прямые 1 Распознавание и построение 

параллельных прямых
П.    №

150
Свойство (аксиома) 
параллельных прямых

1 Решение геометрических задач на 
построение параллельных прямых и 
применение их свойства

П.    №

151 Координатная плоскость 1 Построение точек и определение П.    №



координат точек на координатной 
плоскости

152 Построение геометрических
фигур на координатной 
плоскости

1 Решение задач на построение 
геометрических фигур на координатной 
плоскости

П.    №

153
Симметричные точки 1 Решение задач на построение 

симметричных точек на координатной 
плоскости

П.    №

154
Чтение графиков 1 Формирование умений в чтении 

графиков
П.    №

155
Построение графиков 1 Формирование умений в чтении и 

построении графиков
П.    №

156 Самостоятельная работа по 
теме «Графики»(40мин)

1 Самостоятельная работа учащихся П.    №

157 Повторение и 
систематизация
учебного материала по теме
« Координатная плоскость. 
Графики»

1 Повторение построения параллельных и 
перпендикулярных прямых, построение 
центрально симметричных фигур, 
построение точек и фигур на 
координатной плоскости, чтение 
графиков

П.    №

158 Контрольная работа № 11 
по теме «Координатная 
плоскость. Графики»

1 Самостоятельная работа учащихся П.    №

159 Коррекция знаний по теме  
«Координатная плоскость. 
Графики»

1 Разбор заданий, вызвавших затруднения 
у учащихся

П.    №

160

Повторение и 
систематизация  
учебного материала 
– 11 часов

Совместные действия с 
обыкновенными дробями

1 Повторение  выполнения  сложения, 
вычитания, умножения и деления 
обыкновенных дробей с разными 
знаменателями.

П.    №

161 Совместные действия с 
десятичными и 
обыкновенными дробями

1 Повторение  выполнения  сложения, 
вычитания, умножения и деления 
десятичных  дробей. Перевод одних 

П.    №



видов дробей в другие

162
Решение текстовых задач 1 Решение текстовых задач различных 

видов 
П.    №

163
Решение уравнений 1 Исследование и решение уравнений с 

применением свойств
П.    №

164
Решение уравнений 1 Исследование и решение уравнений с 

применением свойств
П.    №

165
Решение задач с помощью 
уравнений

1 Решение текстовых задач различных 
видов с помощью уравнения

П.    №

166
Решение задач с помощью 
уравнений

1 Решение текстовых задач различных 
видов с помощью уравнения

П.    №

167
Построение фигур на 
координатной плоскости

1 Решение задач на построение 
геометрических фигур на координатной 
плоскости

П.    №

168
Итоговая контрольная 
работа

1 Самостоятельная работа учащихся П.    №

169
Итоговый зачёт 1 Устный зачёт по математическим 

правилам и определениям, изученным в 
течение этого года

П.    №

170
Обобщающий урок по 
итогам года

1 Разбор заданий, вызвавших затруднения 
у учащихся

П.    №




