


                    Календарно - тематическое планирование по математике  6 класс  

                                                        на   2018– 2019 уч.год 

№     Дата                            Тема  урока Домашнее 
задание 

                                                                 1 четверть 
                                                                Нумерация 
 
1  Счёт до 1 000.  Повторение. № 9 стр.5 
2  Таблица классов и разрядов № 15 стр. 6 
3  Преобразование чисел, полученных при 

измерении длины и стоимости 
№ 22 (3,4 стб), 
 №24 (2 стб) стр. 7 

4  Разложение чисел на разрядные слагаемые. 
Простые и составные числа 

№ 33 стр.9, № 37 
стр.10 

5  Геометрические фигуры Не задано 
                                  Арифметические действия с целыми числами 
 
6  Округление чисел до десятков и сотен № 40, № 41 (3,4 стб) 

стр. 11 
7  Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 № 49 стр. 13 
8  Разностное сравнение чисел № 52 стр. 13 
9  Построение треугольников Не задано 
10  Решение уравнений № 60 стр. 15 
11  Устное умножение и деление на однозначное 

число 
Повторить 

12  Письменное умножение и деление на 
однозначное число 

№ 71, № 74 (3,4 стб) 
Стр. 17 

13  Ломаная линия Не задано 
14  Порядок выполнения арифметических действий № 78 стр. 18 
15  Самостоятельная работа по теме: 

«Арифметические действия с целыми числами» 
№ 89 (1) стр. 20 

16  Преобразование чисел, полученных при 
измерении длины, массы и стоимости 

№ 94 стр.22 

17  Квадрат и прямоугольник Не задано 
18  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины, массы и стоимости 
№ 112 (2,3 стб)  
стр. 25 

19  Решение примеров и задач по теме: «Тысяча» 
 

№ 118 (2.3 стб.) 
 стр.26 

                                    Нумерация многозначных чисел  (1 000 000) 
 
20  Счёт до 1 000 000 № 142 стр.34 
21  Таблица классов и разрядов № 144 стр.35 
22  Линии в круге:  радиус, диаметр, хорда Не задано 
23  Десятичный состав чисел № 148 стр. 36 
24  Разложение на разрядные слагаемые чисел 

 до 10 000. Округление чисел до казанного 
№ 159 стр.38 



разряда 
25  Разложение на разрядные слагаемые чисел до 

1 000 000 
№ 179 стр. 43 

26  Периметр многоугольника Н задано 
27  Римская нумерация № 195 стр.47 
28  Самостоятельная работа по теме:  «Нумерация 

многозначных чисел» 
 

№ 6, № 10 стр. 48-49 

                                   Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 
 
29  Устное сложение и вычитание в пределах 10 000 № 201. 2. стр. 50 
30  Письменное сложение в пределах 10 000 № 205, № 206 стр.51 
31  Решение задач на вычисление периметра 

многоугольников 
Не задано 

32  Письменное сложение и вычитание 
четырёхзначных чисел 

№ 228 стр. 56 

33  Разностное сравнение чисел № 232.2. стр 57 
34  Вычитание четырёхзначных чисел вида  

6 007 – 4 725 
№ 236 (2,3 ст) стр. 58 

35  Взаимное положение прямых на плоскости Не задано 
36  Случаи сложения, когда в сумме получаются 

круглые тысячи 
№ 240.2. (2стб) стр.59 

37  Порядок выполнения арифметических действий № 245 (2стб) стр. 60 
38  Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 10 000» 
Не задано 

39  Анализ контрольной работы по теме: «Сложение 
и вычитание в пределах 10 000» 

№ 248 (2стб) стр. 61 

40  Периметр геометрических фигур 
 

Не задано 

                                                                      2 четверть 
 
1  Вычитание из круглых тысяч № 256. 2. стр. 62 
2  Решение уравнений № 259 (2стб) стр. 63 
3  Проверка сложения № 263.2. стр.64 
4  Проверка вычитания сложением № 266.2. стр. 65 
5  Треугольники. Высота треугольника Не задано 
6  Сложение чисел, полученных при измерении, 

вида:  5м6дм +3м4дм 
№ 272 стр.68 

7  Сложение чисел полученных при измерении, 
вида: 13р98к + 8р93к 

№274 .2. стр. 69 

8  Вычитание чисел, полученных при измерении, 
вида:     8р – 3р.17к 

№ 280. стр. 70 
 

9  Сложение чисел. полученных при измерении, 
вида:  2т146кг + 7т254кг 

№ 286.2. стр.7 2 

10  Построение высоты в треугольнике Не задано 
11  Вычитание чисел, полученных при измерении, 

вида:     5т – 1т 694 кг 
№    291.2. стр. 73 

12  Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении длины, массы, стоимости 

№  292 (2,3 стб) 

13  Сложение и вычитание чисел, полученных при №  296.1.2. (3,4 стр) 



измерении времени стр. 74 
14  Самостоятельная работа по теме: «Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении» 
№ 301 стр .76 

15  Параллельные прямые 
 

Не задано 

                                   Обыкновенные дроби и смешанные числа 
 
16  Образование, чтение и запись обыкновенных 

дробей 
№ 307 стр. 80 

17  Сравнение обыкновенных дробей № 310 стр. 81 
18  Правильные и неправильные дроби № 312 стр. 81 
19  Образование смешанного числа № 315 стр 82 
20  Построение параллельных  прямых Не задано 
21  Сравнение смешанных чисел № 320 стр. 85 
22  Основное свойство дроби № 323 стр. 86-87 
23  Замена неправильной дроби смешанным числом № 3№ 26 стр.  88 
24  Сокращение дробей № 332 (3) стр. 90 
25  Взаимное положение прямых Не задано 
26  Преобразование обыкновенных дробей 

 
№ 332 (1,2)  стр. 90  

27  Преобразование обыкновенных дробей №335 стр.91 

28  Нахождение части числа 
 

№ 340.2. стр. 92 

29  Решение примеров на порядок действий № 345 стр.93 

30  Нахождение нескольких частей числа  
 

№ 348 (1,2,3.) стр.94 

31  Решение составных задач № 350 стр.95 
32  Решение задач на нахождение нескольких частей 

числа 
№ 358 стр .96 

33  Уровень.  Отвес. Не задано 
34  Сокращение дробей  

 
Задание в тетради 

35  Преобразование дробей №361 стр.97 

36  Решение примеров и задач на нахождение одной 
или несколько  частей числа 
 

№ 347 стр.94 

37  Решение примеров и задач в несколько действий № 351 стр.94 

38  Контрольная работа по теме: « Обыкновенные 
дроби» 

Не задано 

39  Анализ контрольной работы по теме: 
«Обыкновенные дроби» 

№ 352 стр. 94 

40  Куб. Брус.  Шар. 
 

Не задано 

                                                                  
 
                                                                       
 



                                                                           3 четверть 
 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 
и смешанных чисел 
1  Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 
№ 377 стр. 105 

2  Вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

№ 384 стр. 106 

3  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

№ 389 стр. 107 

4  Вычитание   обыкновенной дроби из 1 № 398 (3стр.) стр. 109 
5  Куб.  Не задано 
6  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с  

последующим сокращением ответов 
№ 403.2. стр. 110 

7  Вычитание обыкновенной дроби из целого числа № 415 (3 стр) стр. 112 
8  Сложение смешанных чисел № 423 стр. 115 
9  Вычитание смешанных чисел №  429 стр. 117 
10  Брус Не задано 
11  Сложение и вычитание смешанных чисел № 433 стр.  117 
12  Вычитание смешанного числа из целого № 440 (3,4 стр.) 

стр.119 
13  Решение примеров со скобками № 445.1. (2.№ стб) 

стр. 120 
14  Решение примеров в два арифметических 

действия 
№ 448 (2стб) стр. 120 

15  Масштаб  уменьшения Не задано 
16  Вычитание обыкновенной дроби из целого числа № 456 (2,3 стр)  

стр. 122 
17  Разностное сравнение  смешанных чисел № 467 стр.  124 
18  Составление примеров и их решение № 473 стр. 125 
19  Решение примеров на сложение и вычитание 

целых чисел   и смешанных чисел 
№ 477 (2,3 стр) 
 стр. 125 

20  Масштаб  увеличения Не задано 
21  Составление задач по краткой записи и их 

решение 
№ 482.(1) стр. 126 

22  Самостоятельная работа по теме «Сложение и 
вычитание смешанных чисел» 
 

№ 480 (1), 
  стр. 126 

                                                Скорость, время, расстояние 
 
23  Зависимость межу величинами: скоростью, 

временем и расстоянием 
Повторить запись в 
тетради 

24  Расстояние, как результат умножения скорости 
на время 

№  486 стр. 131 

25  Ломаная линия: замкнутая, незамкнутая Не задано 
26  Скорость, как результат деления расстояния на 

время 
№  492 стр. 133 

27  Время, как результат деления расстояния на 
скорость 

№ 494 стр.134 



28  Первый способ решения задач на встречное 
движение 

№ 506 стр. 137 

29  Второй способ решения задач на встречное 
движение 

№ 509 стр. 139 

30  Многоугольники Не задано 
31  Самостоятельная работа по теме: «Скорость, 

время, расстояние» 
 

№ 511 стр.140 

        Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки 
 
32  Устное умножение на однозначное число № 512.2. стр. 141 
33  Письменное умножение на однозначное число № 516 стр. 142 
34  Порядок выполнения арифметических действий № 526 (2,3 стб) 

 стр. 143 
35  Углы Н задано 
36  Переместительное свойство умножения № 531 стр. 144 
37  Умножение трёхзначного числа на однозначное 

число 
№ 533 стр. 144 

38  Увеличение чисел в несколько раз и на несколько 
единиц 

№ 547 стр.146 

39  Умножение четырёхзначного числа на 
однозначное число 

№ 554 стр.147 

40  Длина ломаной линии Не задано 
41  Составление задач по краткой записи и их 

решение 
№ 556 стр. 148 

42  Умножение на однозначное число, вида: 1 300х4 № 572 (2,3стб) 
 стр. 150 

43  Компоненты умножения. Свойства умножения № 578 (2стб) стр. 151 
44  Решение примеров в несколько действий № 582 (2,3 стб )   

стр. 151 
45  Периметр многоугольника Не задано 
46  Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз 
№ 580 стр. 151 

47  Решение  примеров в несколько действий № 577 стр. 150 
48  Контрольная работа по теме: «Умножение 

многозначных чисел на однозначное число и 
круглые десятки» 

Повторить 

49  Анализ контрольной работы по теме: « 
Умножение многозначных чисел на однозначное 
число и круглые десятки» 

№ 588 стр.153 

50  Построение геометрических фигур 
 

Не задано 

                                                                    
                                                                  
 
 
 
 
 



                                                                     4 четверть 
 
            Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки  
 
1  Устное деление на однозначное число №  590. 2.стр. 154  
2  Письменное деление на однозначное число №  598 (3,4 стб) 

 стр. 156 
3  Проверка деления №  607 (3,4стб) 

 стр. 157 
4  Умножение и деление на однозначное число №  611 (2)  стр. 158 
5  Построение треугольников и проведение в них  

высоты 
Не задано 

6  Деление на однозначное число, вида: 6540:4 №  621 2 (3,4 стб)  
стр. 160 

7  Деление на однозначное число №  626 стр.160 
8  Деление многозначного числа на однозначное №  631 (2,3 стб) 

 стр. 161 
9  Деление на однозначное число, когда в частном 

некоторые разряды обозначены нулём 
№ 635 (4,4 стб) 
 стр. 162 

10  Прямая  на плоскости Не задано 
11  Деление на однозначное число с проверкой № 658 (3,4 стб) 

 стр. 166 
12  Решение примеров в два действия № 665 стр. 167 
13  Деление с остатком № 689.2. (3,4 стб) 

 Стр. 171 
14  Самостоятельная работа по теме: «Деление на 

однозначное число 
№ 691 (1) стр. 172 

15  Построение перпендикулярных и параллельных 
прямых 
 

Не задано 

                                                               Повторение 
 
16  Нумерация до 1 000 000 № 741 стр. 184 
17  Сравнение и округление чисел № 754 (2,3 стб)  

стр. 187 
18  Проверка сложения и вычитания № 760.2 стр. 189 
19  Решение уравнений №776.2. стр. 191 
20  Геометрические фигуры и геометрические тела Не задано 
21  Решение примеров со скобками № 768 (2стб) стр. 190 
22  Сравнение числовых выражений № 772 стр. 190 
23  Нахождение суммы трёх слагаемых № 779 стр. 192 
24  Порядок выполнения арифметических действий № 784, № 785 стр. 193 
25  Виды треугольников Не задано 
26  Умножение и деление на круглые десятки № 791 (2,3 стб) 

 стр. 194 
27  Умножение и деление на однозначное число № 795 (3,4 стб) 

стр.195 
28  Умножение и деление на 10,100,1 000 № 799 стр. 195 
29  Нахождение неизвестных компонентов № 952 (2стб) стр. 220 



 

30  Прямоугольник, квадрат Не задано 
31  Преобразование чисел, полученных при 

измерении величин 
№ 995 стр. 227 

32  Разностное и кратное сравнение чисел № 1000 стр.228 
33  Преобразование обыкновенных дробей №  993 стр. 227 
34  Решение задач по теме: «Скорость, время, 

расстояние» 
№ 1004 стр.2 29 

35  Куб.  Брус Не задано 
36  Решение примеров и задач № 1025 стр. 232, 

№ 1009 (2стб)  
 стр.    229 

37  Контрольная работа по теме:  
«Все арифметические действия с числами в 
пределах 1 000 000» 

Повторить 

38  Анализ контрольной работы по теме:  
«Все арифметические действия с числами в 
пределах 1 000 000» 

Повторить записи в 
тетради 

39  КВН по математике Не задано 
40  Урок-викторина «Занимательная геометрия» 

 
Не задано 

                                                        Всего 170 часов 
 


