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Пояснительная записка    

   

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко.  

Основными целями изучения математики в основной школе являются: 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

На реализацию основных целей изучения математики направлены следующие 

задачи: 
- развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли 

вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

- развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная 

прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формула и 

методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений; 

- получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их 

изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.  

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 

обучающихся, обеспечить овладение ими умениями в решении различных практических и 

межпредметных задач. 

В программу курса включены вопросы, позволяющие заложить прочный фундамент как для 

продолжения в 7-9 классах изучения математики и предметов естественно-научного цикла, 

так для применения математического аппарата в практической деятельности.  Содержание 

курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода, принципов 

разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего формирования 

ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики. Системно-

деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
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непрерывному образованию; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося. Все больше специальностей, где необхо-

дим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и 

др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом. 

Место предмета в учебном плане школы. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации в примерной программе основного общего образования по 

математике объем рабочей программы «Математика» для 6 класса составляет 170 часов, из 

расчета 5 часов в неделю, в том числе внутри предметный модуль – «Математика в 

задачах» 35 часов. Срок реализации рабочей программы – один год. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания образования по 

математике в 6 классе связаны с преемственностью целей образования, логикой внутри 

предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Обязательный минимум обеспечивает преемственность в развитии вычислительных 

умений и навыков учащихся, полученных на уроках математики; в применении изученных 

зависимостей между компонентами при решении уравнений; анализе решения текстовых 

задач. 

 Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в личностно-ориентированном 

подходе в обучении, а также проблемного обучения;  

 ведение обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

иллюстрируя математические высказывания;  

 изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», 

применяя частично поисковые методы и приемы;  

 формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, 

применяя информационно-коммуникационные технологии, а также применением УМК 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 6 класс. [ВЕНТАНА-ГРАФ], 

который   входит в систему учебников «Алгоритм успеха». Он ориентирован на реализацию 

системно-деятельностного подхода. Обучающийся становится активным субъектом 

образовательного процесса, а сам процесс приобретает деятельностную направленность. 

При этом используются разнообразные формы обучения: работа в паре, группе, 

использование современных (в том числе, информационных) технологий обучения, а также 

проектная деятельность обучающихся. 

Обучение ведется на базовом уровне. Достижение учащимися уровня «ученик 

получит возможность» будет обеспечиваться посредством интегрирования урочной и 

внеурочной деятельности, а именно НПК, олимпиады, участие учащихся в предметных 

дистанционных олимпиадах, конкурсах.   

Система оценки достижения планируемых результатов обучения складывается 

из двух взаимосвязанных составляющих: текущего контроля и итогового контроля (в 6 

классе – рубежный контроль по итогам года).  

Контроль результатов обучения   осуществляется через использование следующих 

видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос, математический диктант. 

Для проведения оценки достижения планируемых результатов используется пособие 

авторов (см. приложение). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме итоговой (административной) контрольной работы. 
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Межпредметные связи 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования совре-

менного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных  

дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Для жизни в современном обществе важным 

является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В 6 классе межпредметные связи реализуются через 

согласованность в формировании общих понятий (скорость, время, масштаб, закон, 

функциональная зависимость и др.), которые способствуют пониманию школьниками 

целостной картины мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса математики в 6 классе по данной программе будут 

сформированы предметные знания и умения, предусмотренные программой, а также 

личностные и метапредметные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества:  

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 
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 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; - в дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

- проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

- использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

- строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

столбчатой или круговой, в графическом виде; 

 

Планируемые результаты обучения математике по темам 

Арифметика 

                    По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления, делимости натуральных чисел; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

- сравнить и упорядочить рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор; 
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- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты; 

- анализировать графики зависимости между величинами (расстояние, время, температура и 

т. п.) 

                  Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научить использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса, учащихся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

                Учащиеся получат возможность: 

- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры, и их элементы; 

- строить углы, определять еѐ градусную меру; 

- распознавать и изображать развертки правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

- вычислять площадь круга, длину окружности, элементы окружности и круга. 

                Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

                      По окончании изучения курса учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

                      Учащиеся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- научится некоторым специальным приѐмом решения комбинаторных задач. 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 в предметном направлении 
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 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 • создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Формы контроля знаний: контрольные, диагностические, самостоятельные работы, 

тесты, проекты. 

 

Содержание курса математики 6 класса. 

Повторение (8 часов) 

Глава 1. Делимость натуральных чисел (15 часов) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3 и на 9. Простые и 

составные числа. НОД. НОК. 

Глава 2. Обыкновенные дроби (36 часов) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к наименьшему 

общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение 

дробей. 

Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа 

по значению его дроби. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенных дробей. 

Глава 3. Отношения и пропорции (25 часов) 

Отношения. Пропорция. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. 

Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр. Конус. Шар. Диаграммы. Случайны события. 

Вероятность случайного события. 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними (61 час) 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. 

Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение 

рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная 

симметрия. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Глава 5. Повторение и систематизация учебного материала (25 часов). 

Делимость чисел. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Отношения и пропорции. Положительные и 

отрицательные числа. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости. 

Тематическое планирование 

 

М – межпредметный модуль «Математика в задачах» -35 часов. 

 

№ Темы уроков  

1 Повторение темы: «Действия с обыкновенными дробями». 1 

2 Действия с обыкновенными дробями. 2 

3 Повторение темы: «Действия с десятичными дробями». 5 

4 Повторение темы: «Проценты». 6 

5  Решение задач на нахождение площади прямоугольника и объема куба 7 

6 Сложение и вычитание десятичных дробей. 8 

7 Деление и умножение десятичных дробей. 9 
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8 Вводный контроль 12 

9 Делители и кратные 13 

10 Делители и кратные 14 

11 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 15 

12 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 16 

13 Решение задач на признаки делимости на 10, на 5 и на 2 19 

14 Признаки делимости на 9 и на 3 20 

15 Решение задач на признаки делимости на 9 и на 3 21 

16 Простые и составные числа 22 

17 Наибольший общий делитель 23 

18 Наибольший общий делитель 26 

19. М Решение задач на наибольший общий делитель 27 

20 Наименьшее общее кратное  28 

21 Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Делимость 

натуральных 

чисел». 

29 

22 Контрольная работа №1 по теме «Делимость натуральных чисел» 30 

23 Анализ контрольной работы. 3октяб. 

24 Основное свойство дроби 4 

25 Основное свойство дроби 5 

26 Сокращение дробей 6 

27 Сокращение дробей 7 

28 Сокращение дробей 10 

29 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 11 

30 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 12 

31. М Решение задач на сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 13 

32 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 14 

33 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 17 

34. М Решение задач на сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 18 

35. М Решение задач на сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 19 

36 Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 

20 

37 Анализ контрольной работы. Умножение дробей 21 

38 Умножение дробей 24 

39 Умножение дробей 25 

40. М Решение задач на умножение дробей 26 

41 Нахождение дроби от числа 27 

42. М Решение задач на нахождение дроби от числа 28 

43. М Контрольная работа №3 по теме «Умножение дробей» 31 

44 Анализ контрольной работы.  

45 Взаимно обратные числа  

46 Деление дробей  

47 Деление дробей  

48 Решение задач на деление дробей  

49. М Решение задач на деление дробей  

50. М Решение задач на деление дробей  

51 Нахождение числа по значению его дроби  

52. М  Решение задач на нахождение числа по значению его дроби  

53. М   Решение задач на нахождение числа по значению его дроби  

54 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные  
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55 Бесконечные периодические дроби  

56 Десятичное приближение обыкновенной дроби  

57 Десятичное приближение обыкновенной дроби  

58 Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Деление 

дробей» 

 

59 Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей»  

60 Анализ контрольной работы. Отношения  

61 Отношения  

62 Пропорции  

63. М Решение задач на пропорции  

64. М Решение задач на части  

65. М Решение задач на части  

66. М Решение задач на процентное отношение двух чисел  

67. М Решение задач на процентное отношение двух чисел  

68 Контрольная работа №5 по теме «Отношение и пропорции»  

69 Анализ контрольной работы. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

 

70 Прямая и обратная пропорциональные зависимости  

71 Деление числа в данном отношении  

72 Деление числа в данном отношении  

73 Окружность и круг  

74 Окружность и круг  

75 Длина окружности. Площадь круга  

76 Длина окружности. Площадь круга  

77 Цилиндр, конус, шар  

78 Диаграммы  

79 Диаграммы  

80 Случайные события. Вероятность случайного события  

81 Случайные события. Вероятность случайного события  

82 Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Вероятность случайного 

события» 

 

83 Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Окружность 

и 

круг.» 

 

84 Контрольная работа № 6 по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность 

случайного события» 

 

85 Анализ контрольной работы. Положительные и отрицательные числа  

86 Положительные и отрицательные числа  

87 Координатная прямая  

88 Изображение чисел на координатной прямой  

89.М Решение задач с помощью координатной прямой.  

90 Целые числа. Рациональные числа  

91 Целые числа. Рациональные числа  

92 Модуль числа  

93 Правило сравнения отрицательных чисел  

94 Противоположные числа  

95 Выражения, содержащие модуль числа  

96 Выражения, содержащие модуль числа  
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97 Сравнение рациональных чисел  

98 Сравнение рациональных чисел  

99 Контрольная работа №7 по теме «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

 

100 Анализ контрольной работы. Сложение чисел с помощью координатной 

прямой 

 

101 Сложение чисел с разными знаками  

102 Сложение чисел с разными знаками  

103 Сложение отрицательных чисел.  

104 Сложение отрицательных чисел.  

105 Сложение рациональных чисел  

106 Свойства сложения рациональных чисел  

107 Свойства сложения рациональных чисел  

108 Свойства сложения рациональных чисел  

109 Вычитание рациональных чисел  

110 Вычитание рациональных чисел  

111 Контрольная работа №8 по теме «Сложение рациональных чисел»  

112 Умножение рациональных чисел  

113 Умножение рациональных чисел  

114 Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных 

чисел. 

Коэффициент 

 

115 Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных 

чисел. 

Коэффициент 

 

116 Распределительное свойство умножения  

117 Приведение подобных слагаемых  

118 Деление рациональных чисел  

119 Деление рациональных чисел  

120 Решение уравнений  

121 Решение уравнений  

122. М Решение задач с помощью уравнений  

123. М Решение задач с помощью уравнений  

124. М Решение задач с помощью уравнений  

125 Контрольная работа №9 по теме «Решение уравнений»  

126 Перпендикулярные прямые  

127 Перпендикулярные прямые  

128 Осевая и центральная симметрии  

129 Осевая и центральная симметрии  

130 Параллельные прямые  

131 Параллельные прямые  

132. М Задачи на построение  

133. М Задачи на построение  

134 Координатная плоскость  

135. М Решение задач с применением координатной плоскости  

136. М Решение задач с применением координатной плоскости  

137 Круговая диаграмма  

138 Задачи на построение круговой диаграммы  

139 Столбчатые диаграммы  

140. М Задачи на построение столбчатой диаграммы  
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Интернет-ресурсы 

   

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 

http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5.  Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

6. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

7. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

8.   Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9.   Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

10. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

 

141 Таблицы и их применение  

142. М Задачи на чтение графиков  

143. М Задачи на чтение графиков  

144. М Задачи на чтение графиков  

145 Контрольная работа №10 «Координатная плоскость»  

146 Работа над ошибками.  Повторение курса 6 класса  

147 Десятичные дроби. Вычислительный практикум  

148 Десятичные дроби. Вычислительный практикум  

149 Решение текстовых задач  

150 Решение задач на движение  

151 Сокращение обыкновенных дробей.  

152 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями.  

153 Умножение обыкновенных дробей  

154 Деление обыкновенных дробей  

155 Деление обыкновенных дробей  

156 Законы арифметических действий  

157.М Решение задач на проценты. Нахождение процентов от числа  

158. М Решение задач на нахождение числа по его процентам.  

169  Сложение рациональных чисел.  

160 Умножение и деление рациональных чисел.  

161 Умножение и деление рациональных чисел.  

162 Вычислительный практикум. Рациональные числа  

163 Итоговая контрольная работа  

164 Решение уравнений  

165.М Решение задач на составление уравнений  

166.М Задачи на применение формул  

167.М Задачи на части.  

168.М Задачи на проценты.  

169. М Задачи на   движение двух объектов  .  

170.  Подведение итогов  

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.school.edu.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
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Методическая литература: 

1. УМК по математике для 5-6 классов (авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир) 

2. Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм 

успеха. Математика. 6 класс. Методическое пособие. Москва. Издательский центр. 

«Вентана-Граф». 2018 (контрольные работы). 

3. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и 

заданий для тематического оценивания по математике для 5 класса. Харьков, «Гимназия», 

2018 

            4.  Программа по математике (5-6 кл.)    Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. 

 

Практическая часть программы по математике 

в 6 классе (контрольные работы) 

 

№ 

п/п 

Контрольная работа 

 Входная работа.  

1 Делимость натуральных чисел 

2 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

3 Умножение дробей 

4 Деление дробей 

5 Отношение и пропорции 

6 Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. 

Вероятность случайного события 

7 Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел» 

8 Сложение рациональных чисел 

9 Решение уравнений. Осевая и центральная симметрии 

10 Координатная плоскость 

11 Промежуточная аттестация. 
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