


 

Календарно-тематическое планирование по математике 

на 2020 – 2021 учебный год 6-К класс 

 

 

Учебн

ая 

неделя 

Дата 

(фак

т) 

№ Тема урока Тип и форма контроля Примечания 

Тема I: Повторение (16 ч.) 

  1.  Нумерация чисел в пределах 1 000 Фронтальная работа: счет равными 

числовыми  группами состав числа. 

 

  2.  Сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 1000 

Тест Состав числа  

  3.  Умножение и деление круглых десятков сотен на 

однозначное число 

Индивидуальная работа: решение примеров  

  4.  Умножение и деление полных двузначных и 

трѐхзначных чисел на однозначное число без перехода 

через разряд 

Фронтальная работа: составление задачи по краткой 

записи. 

 

  5.  Умножение и деление с переходом через разряд в 

пределах 1000 

Фронтальная работа: составление задачи по краткой 

записи. 

 

Геометрический материал 

  6.  Виды линий: прямая, ломаная, кривая, луч, отрезок Практическая работа. Построение ломаных линий.  

  7.  Виды треугольников по длине сторон Практическая работа. Построение треугольника по 

трѐм сторонам. 

 

  8.  Виды треугольников по величине угла Практическая работа. Построение треугольника углу и 

двум сторонам 

 

  9.  Построение треугольников (п/р) Выполнение практической работы  

  10.  Построение геометрических фигур : квадрата, Выполнение практической работы  



прямоугольника по заданным размерам (п/р) 

  11.  Нахождение периметра треугольника: треугольника, 

квадрата, прямоугольника 

Индивидуальная работа: нахождение периметра 

различных геометрических фигур 

 

  12.  Нахождение периметра квадрата Индивидуальная работа  

  13.  Нахождение периметра прямоугольника (п/р) Выполнение практической работы  

  14.  Окружность, Круг. Линии в круге Индивидуальная работа  

  15.  Контрольная работа по теме «Повторение» Выполнение контрольной работы  

  16.  Работа над ошибками Индивидуальная работа по карточкам  

Тема II: Нумерация чисел в пределах 1 000 000 (9 ч.) 

  17.  Образование, чтение и запись чисел в пределах 1 000 

000 

Индивидуальная работа: запись чисел под диктовку  

  18.  Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000. Изображение на счѐтах и 

калькуляторе. 

Индивидуальная работа: запись чисел под диктовку  

  19.  Таблица классов и разрядов. Разложение чисел на 

разрядные единицы. 

Фронтальная работа: разряды, классы, место в таблице  

  20.  Разложение чисел на разрядные слагаемые, получение 

чисел из разрядных слагаемых 

Индивидуальная работа: запись чисел под диктовку  

  21.  Округление чисел до заданного разряда Индивидуальная работа: составление чисел из 

разрядных единиц, разложение на разрядные 

слагаемые 

 

  22.  Простые и составные числа Фронтальная работа простые задачи на нахождение 

целого и остатка. 

 

  23.  Обозначение римскими цифрами чисел ХIII- ХХ Индивидуальная работа: округление чисел до 

заданного разряда, простая арифметическая задача. 

 

  24.  КР № 1.  «Нумерация в пределах 1 000 000» Выполнение контрольной работы  



  25.  Работа над ошибками Индивидуальная работа по карточкам  

Тема III: Сложение и вычитание в пределах 10 000 (15 ч.) 

  26.  Устное сложение и вычитание в пределах 10 000 Математический диктант: запись чисел под диктовку в 

пределах 1000000 

 

  27.  Сложение чисел с переходом через разряд единиц Фронтальная работа: решение составной 

арифметической задачи в 2 действия 

 

  28.  Сложение чисел с переходом через разряд единиц и 

десятков 

Индивидуальная работа  

  29.  Сложение чисел с переходом через разряд сотен Индивидуальная работа  

  30.  Самостоятельная работа « Сложение чисел с 

переходом через разряд» 

Выполнение самостоятельной работы  

  31.  Вычитание с переходом через разряд единиц Фронтальная работа: письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 10000 

 

  32.  Вычитание с переходом через два разряда Фронтальная работа: письменное вычитание с 

переходом через разряд 

 

  33.  Вычитание с переходом через три разряда Индивидуальная работа: сложение и вычитание чисел  

  34.  Вычитание из круглых тысяч единиц Фронтальная работа: решение задач на разностное 

сравнение 

 

  35.  Вычитание вида (6101 -5 108; 4 010 – 697) Контроль формирования практических умений и 

навыков 

 

  36.  Проверка действия вычитания Фронтальная работа: составление и решение задач по 

таблице (нахождение неизвестного) 

 

  37.  Нахождение неизвестных компонентов Фронтальная работа: составление и решение задач по 

таблице (нахождение неизвестного) 

 

  38.  Решение задач на уменьшение и увеличение на 

несколько единиц 

Фронтальная работа: решение арифметических задач 

на нахождение целого и остатка, самостоятельно 

составлять краткую запись задачи 

 



  39.  КР № 2.  «Сложение и вычитание в пределах 10000» Выполнение контрольной работы  

  40.  Работа над ошибками Индивидуальная работа по карточкам  

Тема IV: Действия с числами, полученными при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. (10 ч.) 

  41.  Меры длины, массы, стоимости их соотношение Индивидуальная работа: сложение и вычитание целых 

чисел в пределах 10000 

 

  42.  Устное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

Математический диктант: метрическая система мер  

  43.  Сложение именованных чисел вида 12р. 21к. + 8р. 79к.; 

25р. 37к. + 6р . 78к. 

Индивидуальная работа: сложение чисел, полученных 

при измерении двумя мерами массы, стоимости, 

длины. Фронтальная работа: решение простой задачи, 

составление вопроса к задаче, приводящего к смене 

действия 

 

  44.  Вычитание именованных чисел вида 7м – 4м 12 см Индивидуальная работа: сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами длины. 

 

  45.  Вычитание именованных чисел 12ц 21 кг – 8ц 79кг Фронтальная работа: составление простых задач 

по условию, составление задач по краткой записи. 

 

 

  46.  Решение задач по теме «Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении длины, массы, стоимости» 

Самостоятельная  работа  

  47.  Единицы измерения времени и их соотношение Фронтальная работа: решение задач на определение 

продолжительности события. 

 

  48.  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении времени 

Математический диктант: метрическая система мер 

(меры времени). 

 

  49.  КР № 3.  «Действия с числами, полученными при 

измерении длины, массы, стоимости, времени» 

Выполнение контрольной работы  

  50.  Работа над ошибками Индивидуальная работа по карточкам  

Тема V: Обыкновенные дроби (11 ч.) 



  51.  Чтение, запись, правильные и неправильные 

обыкновенные дроби 

Устная работа: чтение обыкновенных дробей. Работа 

по карточкам 

 

  52.  Образование смешанных чисел Математический диктант: запись обыкновенных 

дробей под диктовку 

 

  53.  Сравнение дробей (с одинаковыми числителями; с 

одинаковыми знаменателями) 

Математический диктант: запись обыкновенных 

дробей под диктовку. 

 

  54.  Сравнение смешанных чисел Индивидуальная работа: сравнение обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. 

 

  55.  Основное свойство обыкновенной дроби Фронтальная работа: выведение основного свойства 

дроби. 

 

  56.  Преобразование обыкновенных дробей. 

 

Самостоятельная  работа  

  57.  Нахождение части от числа Фронтальная  работа: отработка алгоритма нахождения 

части от числа. 

 

  58.  Нахождение нескольких частей от числа Индивидуальная работа: нахождение части от числа.  

  59.  Решение задач на нахождение части от числа Индивидуальная работа: нахождение нескольких 

частей от числа. 

 

  60.  КР № 4.  «Обыкновенные дроби» Выполнение контрольной работы  

  61.  Работа над ошибками Индивидуальная работа  

Тема VI: Геометрический материал. Взаимное положение прямых на плоскости. Высота (5 ч.) 

  62.  Взаимное положение прямых на плоскости. 

Пересекающиеся прямые, 

перпендикулярные прямы (п/р) 

Практическая работа. Построение пересекающихся и 

непересекающихся линий. 

 

  63.  Высота треугольника (остроугольного, 

прямоугольного, тупоугольного) 

Построение высоты треугольников. Построение 

треугольника по трѐм сторонам. 

 

  64.  Высота прямоугольника, квадрата. Самостоятельная работа: построение квадрата, 

прямоугольника на нелинованной бумаге, построение 

 



высоты треугольника. 

  65.  Параллельные прямые. Их обозначение. Нахождение 

их на чертежах. 

Индивидуальная работа: построение 

перпендикулярных прямых. 

 

  66.  Построение параллельных прямых через определѐнное 

расстояние друг от друга  

Выполнение практической работы  

Тема VII: Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями (10 ч.) 

  67.  Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 

 

Математический диктант: запись дробей и смешанных 

чисел. 

 

  68.  Сложение дробей с одинаковыми знаменателями и 

преобразованием ответа 

Индивидуальная работа: сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями без преобразования 

ответа. 

 

  69.  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями Фронтальная работа: решение задачи на вычисление 

разности. 

 

  70.  Вычитание дроби из единицы Фронтальная работа: задача на нахождение нескольких 

частей от числа. 

 

  71.  Решение примеров в два арифметических действия Фронтальная работа: решение примеров  

  72.  Решение примеров в три арифметических действия Индивидуальная работа по карточкам  

  73.  Вычитание дроби из целого числа Индивидуальная работа: вычитание дроби из единицы.  

  74.  Решение примеров на порядок действий Фронтальная работа: подготовка к контрольной работе.  

  75.  КР № 5. «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями» 

Выполнение контрольной работы  

  76.  Работа над ошибками Индивидуальная работа  

Тема VIII: Сложение и вычитание смешанных чисел (9 ч.) 

  77.  Сложение и вычитание смешанных чисел Индивидуальная работа: сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

 



  78.  Сложение и вычитание смешанных чисел с 

преобразованием ответа 

Индивидуальная работа: сложение и вычитание из 

смешанного числа (простые случаи). 

 

  79.  Вычитание из целого числа смешанного Индивидуальная работа по карточкам  

  80.  Сложение и вычитание смешанного числа и дроби Фронтальная работа: составление задач по краткой 

записи. 

 

  81.  Вычитание из смешанного числа смешанного с 

преобразованием ответа 

Фронтальная работа: вычитание смешанных чисел из 

смешанных чисел (все случаи). 

 

  82.  Решение примеров на порядок действий Фронтальная работа: сложение и вычитание 

смешанных чисел из смешанных чисел (все случаи). 

 

  83.  Решение задач на нахождение остатка Фронтальная работа: подготовка к контрольной работе  

  84.  КР № 6.  «Сложение и вычитание смешанных 

чисел» 

Выполнение контрольной работы  

  85.  Работа над ошибками Индивидуальная работа над ошибками  

Тема IX: Скорость, время, расстояние (6 ч.) 

  86.  Решение простых текстовых задач на нахождение 

расстояния 

Фронтальная работа: решение простых задач на 

движение. 

 

  87.  Решение простых текстовых задач на нахождение 

скорости 

Фронтальная работа: решение задач на вычисление 

скорости, составление задач по таблице. 

 

  88.  Решение простых текстовых задач на нахождение 

времени движения 

Фронтальная работа: решение задач на вычисление 

времени, составление задач по таблице. 

 

  89.  Решение составных задач на встречное движение Фронтальная работа: решение задач на встречное 

движение. 

 

  90.  КР № 7.  «Задачи на движение» Выполнение контрольной работы  

  91.  Работа над ошибками Индивидуальная работа над ошибками  

Тема X: Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки (8 ч.) 



  92.  Умножение многозначного числа на однозначное 

число 

Индивидуальная работа: табличное умножение.  

  93.  Решение примеров в три арифметических действия Индивидуальная работа с калькулятором  

  94.  Решение задач на нахождение суммы двух 

произведений 

Фронтальная работа: решение задач по теме, 

составление задачи. 

 

  95.  Решение примеров в два арифметических действия Индивидуальная работа по карточкам  

  96.  Умножение на круглые десятки Фронтальная работа: умножение на круглые десятки.  

  97.  Решение задач на увеличение в несколько раз Фронтальная работа: решение задач на кратное 

сравнение. 

 

  98.  КР № 8.  «Умножение многозначных чисел на 

однозначное число и круглые десятки» 

Выполнение контрольной работы  

  99.  Работа над ошибками Выполнение индивидуальной работы над ошибками  

Тема XI: Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки (12 ч.) 

  100.  Деление многозначных чисел на однозначное число. 

Определение количества единиц в частном. 

Индивидуальная работа: математический диктант 

(табличное деление). 

 

  101.  Проверка действия деления умножением Индивидуальная работа: деление на однозначное число 

(простые случаи). 

 

  102.  Деление многозначных чисел на однозначное число, 

когда в частном на месте десятков, сотен получается 

ноль. 

Самостоятельная работа (деление).  

  103.  Деление многозначных чисел на однозначное число, 

когда в частном на 1 цифру меньше, чем в делимом 

Фронтальная работа: решение примеров на различные 

случаи деления 

 

  104.  Решение задач на нахождение нескольких частей от 

числа 

Фронтальная работа: решение задачи на нахождение 

части от числа. 

 

  105.  Решение задач на уменьшение в несколько раз Фронтальная работа: составить задачу по краткой 

записи. 

 



  106.  Решение примеров в два арифметических действия Фронтальная работа: порядок действий в примерах без 

скобок. 

 

  107.  Деление на круглые десятки. Проверка умножением. 

 

Фронтальная работа: деление на круглые десятки.  

  108.  Решение задач на прямую пропорциональную 

зависимость 

Фронтальная работа: подготовка к контрольной работе.  

  109.  Деление с остатком Самостоятельная работа: деление на круглые десятки  

  110.  КР № 9.  «Деление многозначных чисел на 

однозначное число и круглые десятки» 

Выполнение контрольной работы  

  111.  Работа над ошибками Индивидуальная работа над ошибками  

Тема XII: Геометрический материал. Взаимное положение прямых в пространстве. Геометрические тела. Масштаб (8 ч.) 

  112.  Взаимное положение прямых в пространстве: 

вертикальное, горизонтальное, наклонное. 

Построение линий, различно расположенных на 

плоскости. 

 

  113.  Уровень, отвес. Определение горизонтального и 

вертикального положения. 

Индивидуальная работа: Построение 

перпендикулярных прямых. 

 

  114.  Построение параллельных горизонтальных прямых, 

вертикальных и наклонных (п/р) 

Практическая работа  

  115.  Геометрические тела: куб, шар, брус Построение квадрата, прямоугольника  

  116.  Куб. Элементы куба. Лепка из пластилина. Практическая работа: лепка куба из пластилина  

  117.  Брус. Элементы бруса. Лепка из пластилина. (п/р) Практическая работа: лепка бруса из пластилина  

  118.  Масштаб ( М1:2, М 1 :100, М 1 : 10) (п/р) Построение отрезков в масштабе 1:2; 1:10  

  119.  Масштаб 1: 1000, 1: 10 000 Построение геометрических фигур в масштабе 1:2; 

1:10 

 

Тема XIII: Повторение (17 ч.) 

  120.  Письменное сложение, вычитание в пределах 10 000 с Индивидуальная работа: письменное сложение и  



переходом через разряд вычитание многозначных чисел. 

  121.  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами длины, массы, стоимости 

Фронтальная работа: решение задач  

  122.  Письменное умножение и деление в пределах 10 000 Фронтальная работа: решение задач. Составление 

задач по данному условию 

 

  123.  Решение задач нахождение дроби от числа Фронтальная работа: решение практических задач.  

  124.  Сложение и вычитание дробей и смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями 

Математический диктант: запись целых чисел, 

смешанных чисел и обыкновенных дробей. 

 

  125.  Решение задач на движение Фронтальная работа: решение различных задач на 

движение 

 

  126.  Нахождение неизвестного слагаемого и вычитаемого Контрольный устный счет.  

Геометрический материал. Повторение 

  127.  Треугольники, их виды, высота треугольника. Индивидуальная работа: построение высоты в 

треугольниках разных видов 

 

  128.  Построение треугольника п/р Практическая работа: построение различных 

треугольников с помощью чертѐжных инструментов 

 

  129.  Горизонтальные, вертикальные, наклонные прямые Индивидуальная работа: изображение различных 

видов линий 

 

  130.  Построение горизонтальных, вертикальных, 

наклонных параллельных прямых на заданном 

расстоянии. 

Построение параллельных прямых  

  131.  Перпендикулярные прямые п/р Построение перпендикулярных прямых  

  132.  Масштаб (определение по физической карте 

расстояния между городами) п/р 

Практическая работа: Изображение прямоугольника в 

масштабе 1:2, 2:1. 

 

  133.  Геометрические фигуры. Индивидуальная работа: изображение различных  



геометрических фигур 

  134.  Геометрические тела: куб, брус. Индивидуальная работа: изображение куба в тетради, 

изображение бруса в тетради 

 

  135.  Промежуточная аттестация.  Контрольная  

работа№ 10.  

Выполнение контрольной работы  

  136.  Итоговое занятие. Работа над ошибками Индивидуальная работа над ошибками  

 

 

 


