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Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые основы разработки программы 

 

     Рабочая  программа по математике для 6 класса составлена на основе: 

 - Закон РФ «Об образовании» от 10.07.92. №3266-1( Редакция Федеральных законов от 13.01.96 №12-ФЗ от 16.11. 97 

№144 – ФЗ) 

 - Конвенция «О правах  ребёнка»  (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 22.11.1989г.) 

- Типовое положение об образовательном учреждении, утверждённое Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2001г. №196 

-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ 

от 05.02. 2011 года № 1089; 

-Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

-Федеральный перечень учебников 

-Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

     Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 

всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

     Арифметика для 6 класса призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому 

развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 

 

 

 



Цели  и  задачи учебного процесса в 6 классе 

    При изучении курса математики на базовом уровне решаются следующие задачи: развитие вычислительных умений 

до уровня, позволяющего уверенно их использовать при решении задач математики, усвоение аппарата уравнений как 

основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 

учащихся. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приёмами вычисления на калькуляторе. Курс характеризуется 

повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности 

применения математики к изучению действительности и решению практических задач.  

     Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 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. 

     Место предмета в учебном плане  

Согласно учебному плану на изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю (170 часов в год).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности в 6 классе 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в 

программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 



способов решения; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического); 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
 

Содержание рабочей программы 

1. Повторение (4 ч.) 

2. Делимость чисел (20 ч.)   

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

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.  

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч.)  

 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей  к общему знаменателю. 

 Приведение дробей  к общему знаменателю. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч.)  

 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно 

обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения.  

4.  Отношения и пропорции (22 ч.)  Отношения. Пропорции. Прямая пропорциональная зависимость (1-я часть п. 22). 

Масштаб. Длина окружности (1-я часть п. 24.).  

Обратная пропорциональная зависимость (2-я часть п. 22). Площадь круга (2-я часть п. 24.). Шар.  

5.  Положительные и отрицательные числа (13 ч.)  

 Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа.  

Сравнение чисел. Изменение величин.  

6.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч.)  Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.  

7.  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (11 ч.)  Умножение. Деление. Рациональные числа. 

Свойства действий с рациональными числами.  



8.  Решение уравнений (15 ч.)  Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.  

9.  Координаты на плоскости (13 ч.)  Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики.  

10.  Итоговое повторение курса математики 6-го класса. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики учащиеся 6 класса должны 

знать/понимать: 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и 

утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя 

знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в 

простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные числа; находить 

значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные 

единицы через более мелкие, и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами;  



 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных 

приемов;  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Работа оценивается отметкой «5», если:  

 выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
  

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на 

более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 



 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в  

определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при  

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость  

используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик  

легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания  

учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,   

легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но  

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала (определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах,  

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но  

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных  

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 



 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках,  

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



Учебно-тематический план 

6а  класс, 5 часов в неделю 

 

№ Разделы курса 
Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных 

работ 

 Вводное повторение 4 - 

1. Делимость чисел 20 1 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 2 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей 31 3 

4. Отношения и пропорции 22 2 

5. Положительные и отрицательные числа 13 1 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 1 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 11 1 

8. Решение уравнений 15 2 

9. Координаты на плоскости 13 1 

10. Итоговое повторение 8 1 

 Всего: 170 15 



Характеристика контингента обучающихся 6а класса. 

 

Ученики 6а класса перешли на старшую ступень обучения, столкнулись с новыми ощущениями, проблемами. Особенно 

важной проблемой является проблема адаптации учеников в обществе старшеклассников, новых предметов, новых 

учителей и нового классного руководителя.  

У большинства учеников 6а класса наблюдается познавательный интерес к учебе, так как многие учащиеся  обучаются 

на «4» и «5». Отношения между учащимися доброжелательные. Многие ребята проявляют активность и творчество в 

подготовке и проведении классных и школьных мероприятий. Уровень познавательных способностей учеников 6а 

класса различный, основная часть детей имеет высокую мотивацию к обучению, следовательно, основной 

целью  педагогической деятельности следует считать развитие познавательных способностей  таких учащихся.  

Возможности школьников различны, важно побудить мыслительный процесс ученика. Для изучения тем, вызывающих 

затруднение в усвоении,  предусматривается использование ИКТ, технологий развивающего и личностно-

ориентированного обучения. Важно подобрать  рациональные виды работ, создать ситуацию успеха, которая является 

важным условием для формирования мотивации и развития учащихся.  Интеллектуальный уровень класса достаточно 

высок. Учащиеся активно проявляют интерес к предмету. Некоторые из них активно принимают участие в конкурсах, 

олимпиадах, выполняют индивидуальные задания повышенного уровня. Интересна подросткам  исследовательская 

деятельность. Им нравится обдумывать, обобщать, искать общие принципы и закономерности. Это делает учеников 

взрослыми и самостоятельными в собственных глазах и глазах товарищей.  Данная рабочая программа обуславливает 

использование различных форм организации учебной деятельности обучающихся: индивидуальную, парную, 

групповую, коллективно распределённую, фронтальную, информационную, реферативную, проектную, 

исследовательскую и т. д., а также разнообразные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контрольные срезы, 

тестирование, разноуровневые текстовые контрольные работы.  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

изучения курса математики в 6 классе, 

5 часов  в неделю, всего 170 часа. 
 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся  
Элементы содержания урока 

Дата 

проведения 

урока 

1 

Повторение. 

 Дроби. Арифметические 

действия с дробями 

Урок систематизации 

и обобщения знаний. 

Знать определение обыкновенной дроби, 

правильной и неправильной дроби, 

смешанного числа, десятичной дроби, 

порядок выполнения арифметических 

действий с указанными числами. 

Уметь выполнять арифметические 

действия с указанными числами, 

находить значения выражений, 

содержащих действия различных 

степеней. 

  

2 

Повторение. 

Решение уравнений 

 

Урок систематизации 

и обобщения знаний. 

Знать определения уравнений, корня 

уравнения. 

Уметь решать уравнения, применять 

правила нахождения неизвестных 

компонентов действий. 

  

3 

Повторение. 

Проценты 

 

Урок систематизации 

и обобщения знаний. 

Знать определение процента, правило 

округления чисел. 

Уметь находить несколько процентов от 

величины, величину по значению 

нескольких ее процентов 

Выражение в процентах части 

величины 
 

4 

Повторение. 

Решение задач 

 

Урок систематизации 

и обобщения знаний. 

Знать перечисленные формулы 

Уметь  применять их при решении задач  
  



§ 1. Делимость чисел (20 ч.) 

5 Делители и кратные. 
Урок изучения нового 

материала 

 

Знать определение делителя числа и 

кратного числу. 

Уметь находить делители числа и 

кратные числу. 

Ввести понятие делителей и 

кратных чисел; научить 

находить делители числа и 

кратные числу. 

 
6 Делители и кратные. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

7 Делители и кратные. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

8 
Признаки делимости на 

10, на 5,  на 2. 

Урок изучения нового 

материала 
Знать признаки делимости на 10, на 5, 

на 2; 

Уметь применять их на практике. 

Изучить признаки делимости 

на 10, на 5, на 2; ввести 

определение чётных и 

нечётных чисел. 

 

9 
Признаки делимости на 

10, на 5,  на 2. 
Урок применения ЗУН  

10 
Признаки делимости на 9 

и на 3. 

Урок изучения нового 

материала 

Знать признаки делимости на 9 и на 3; 

Уметь применять их на практике. 

Изучить признаки делимости 

на 9 и на 3. 
 

11 
Признаки делимости на 9 

и на 3. 
Урок применения ЗУН 

Знать признаки делимости на 9 и на 3; 

Уметь применять их на практике. 

Изучить признаки делимости 

на 9 и на 3. 
 

12 
Признаки делимости на 9 

и на 3. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать признаки делимости на 9 и на 3; 

Уметь применять их на практике. 

Изучить признаки делимости 

на 9 и на 3. 
 

13 
Простые и составные 

числа. 

Урок изучения нового 

материала 
Знать определение простых и составных 

чисел;  

Уметь определять простые числа, 

пользоваться таблицей простых чисел. 

Ввести понятие простых и 

составных чисел; познакомить 

с таблицей простых чисел и 

научить пользоваться ей. 

 

14 
Простые и составные 

числа. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

15 
Разложение на простые 

множители. 

Урок изучения нового 

материала  
Знать правило разложения чисел на 

простые множители;  

Уметь применять его на практике. 

Познакомить учащихся с 

разложением на простые 

множители чисел. 

 

16 
Разложение на простые 

множители. 

Урок формирования 

новых ЗУН 
 



17 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

Урок изучения нового 

материала 

Знать понятие НОД, определение 

взаимно-простых чисел;  

Уметь находить НОД, определять 

взаимно-простые числа. 

Ввести понятие НОД, дать  

определение взаимно-простых  

чисел. 

 

18 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

Урок формирования 

новых ЗУН 
Знать понятие НОД, определение 

взаимно-простых чисел;  

Уметь находить НОД, определять 

взаимно-простые числа. 

Ввести понятие НОД, дать  

определение взаимно-простых  

чисел. 

 

19 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

20 
Наименьшее общее 

кратное. 

Урок изучения нового 

материала  

Знать определение НОК;  

Уметь находить НОК. 
Ввести понятие НОК.  

21 
Наименьшее общее 

кратное. 

Урок формирования 

новых ЗУН 

Знать, какое число называют НОК 

чисел, алгоритм нахождения НОК 

чисел. 
Познакомить учащихся с 

алгоритмом  нахождения 

наименьшего общего кратного 

 

22 
Наименьшее общее 

кратное 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Уметь находить НОК двух и более 

натуральных чисел  

23 
Наименьшее общее 

кратное. 

Урок систематизации и 

обобщения знаний 

Знать определение НОК; 

Уметь находить НОК. 

Познакомить учащихся с 

алгоритмом  нахождения 

наименьшего общего кратного 

 

24 Контрольная работа № 1. Урок проверки знаний 
 

  

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч.) 

25 
Основное свойство 

дроби 

Урок изучения нового 

материала Знать основное свойство дроби;  

Уметь применять его при выполнении 

упражнений. 

Изучить основное свойство 

дроби, научить применять это 

свойство при выполнении 

упражнений. 

 

26 
Основное свойство 

дроби 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 



27 Сокращение дробей. 
Урок изучения нового 

материала 

Знать как применяется основное 

свойство дроби при сокращении дробей;  

Уметь сокращать дроби. 

 

Научить применять основное 

свойство дроби при 

сокращении дробей. 

 

28 Сокращение дробей. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 
Знать как применяется основное 

свойство дроби при сокращении дробей;  

Уметь сокращать дроби. 

Научить применять основное 

свойство дроби при 

сокращении дробей. 

 

29 Сокращение дробей. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

30 
Приведение дробей  к 

общему знаменателю. 

Урок изучения нового 

материала 

Знать алгоритм приведения дробей к 

общему знаменателю;  

 

Познакомить учащихся с 

понятием приведения дроби к 

новому знаменателю и 

понятием дополнительного 

множителя; показать 

приведение дроби к 

наименьшему общему 

знаменателю. 

 

31 
Приведение дробей  к 

общему знаменателю. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать алгоритм приведения дробей к 

общему знаменателю;  

Уметь приводить дроби к новому 

знаменателю, находить 

дополнительный множитель, приводить 

дроби к наименьшему общему 

знаменателю. 

 

32 
Приведение дробей  к 

общему знаменателю. 

Урок систематизации и 

обобщения знаний 
 

33 
Сравнение дробей  с 

разными знаменателями 

Урок изучения нового 

материала 
Знать правила сравнения дробей с 

разными знаменателями; 

Уметь сравнивать дроби с разными 

знаменателями. 

Формулировать правило 

сравнения. Преобразовывать 

обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать 

их. 

 

34 
Сравнение дробей  с 

разными знаменателями 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

35 
Сложение дробей с 

разными знаменателями. 

Урок изучения нового 

материала 

Знать правила сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями;  

Уметь складывать и вычитать дроби с 

разными знаменателями. 

 

Используя правило 

нахождения наименьшего 

общего знаменателя и 

приведения к общему 

знаменателю, показать 

 

36 
Сложение дробей с 

разными знаменателями. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 



37 
Вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Урок изучения нового 

материала 

Знать правила сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями;  

Уметь складывать и вычитать дроби с 

разными знаменателями. 

 

сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 
 

38 
Вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

39 Контрольная работа № 2. Урок проверки знаний    

40 
Сложение смешанных 

чисел. 

Урок изучения нового 

материала 

Знать алгоритм сложения смешанных 

чисел;  

Уметь складывать смешанные числа. 
Повторить переместительное 

и сочетательное свойства 

сложения и показать их 

применение при сложении 

смешанных чисел. 

 

41 
Сложение смешанных 

чисел. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

42 
Сложение смешанных 

чисел. 
Урок применения ЗУН  

43 
Вычитание смешанных 

чисел. 

Урок изучения нового 

материала Знать алгоритм вычитания смешанных 

чисел;  

Уметь вычитать смешанные числа. 

 

44 
Вычитание смешанных 

чисел. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

45 
Вычитание смешанных 

чисел. 

ИНМ 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать алгоритм сложения и вычитания 

смешанных чисел;  

Уметь складывать и вычитать 

смешанные числа. 

Повторить переместительное 

и сочетательное свойства 

сложения и показать их 

применение при сложении 

смешанных чисел. 

 

46 Контрольная работа № 3. Урок проверки знаний    

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей  (31 ч.) 

47 Умножение дробей. 
Урок изучения нового 

материала 

Знать алгоритм умножения дроби на 

натуральное число и правило 

умножения дроби на дробь;  

 

Ввести правило умножения 

дроби на натуральное число и 

правило умножения дроби на 

дробь. 

 

48 
Умножение дробей. 

 
Урок применения ЗУН  



49 Умножение дробей. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать алгоритм умножения дроби на 

натуральное число и правило 

умножения дроби на дробь;  

Уметь умножать дробь на натуральное 

число и дробь на дробь. 

Ввести правило умножения 

дроби на натуральное число и 

правило умножения дроби на 

дробь. 

 

50 Умножение дробей. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

51 
Нахождение дроби от 

числа. 

Урок изучения нового 

материала Знать правило нахождения дроби от 

числа;  

Уметь решать задачи на нахождение 

дроби от числа. 

Познакомить учащихся с 

задачами на нахождение 

дроби от числа и их решением 

с помощью умножения; 

сформулировать правило 

нахождения дроби от числа. 

 

52 

 

Нахождение дроби от 

числа. 

Урок формирования 

новых ЗУН  

53 
Нахождение дроби от 

числа. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать правило нахождения дроби от 

числа;  

Уметь решать задачи на нахождение 

дроби от числа. 

Познакомить учащихся с 

задачами на нахождение 

дроби от числа и их решением 

с помощью умножения; 

сформулировать правило 

нахождения дроби от числа. 

 

54 
Нахождение дроби от 

числа. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

55 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

Урок изучения нового 

материала 

Знать распределительное свойство 

умножения относительно сложения;  

Уметь применять их при умножении 

смешанного числа на натуральное 

число. 

Научить учащихся применять 

распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения и вычитания при 

нахождении значений 

выражений и умножении 

смешанного числа на 

натуральное число. 

 

56 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

Урок формирования 

новых ЗУН 
 

57 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать распределительное свойство 

умножения относительно сложения;  

Уметь применять их при умножении 

смешанного числа на натуральное 

число. 

 

58 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 



59 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

Урок систематизации и 

обобщения знаний 

Знать распределительное свойство 

умножения относительно сложения;  

Уметь применять их при умножении 

смешанного числа на натуральное 

число. 

Научить учащихся применять 

распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения и вычитания при 

нахождении значений 

выражений и умножении 

смешанного числа на 

натуральное число. 

 

60 Контрольная работа № 4. Урок проверки знаний   
 

 

61 Взаимно обратные числа 
Урок изучения нового 

материала 

Знать определение взаимно-обратных 

чисел;  

Уметь находить взаимно-обратные 

числа. 

 

Ввести понятие взаимно-

обратных чисел. 

 

62 Взаимно обратные числа 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

63 Деление 
Урок изучения нового 

материала 

Знать правило деления дроби на дробь;  

Уметь делить дробь на дробь. 

Ввести понятие деления дроби 

на дробь. 
 

64 Деление Урок применения ЗУН 
Знать правило деления дроби на дробь;  

Уметь делить дробь на дробь. 

Ввести понятие деления дроби 

на дробь. 
 

65 Деление 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать правило деления дроби на дробь;  

Уметь делить дробь на дробь. 

Ввести понятие деления дроби 

на дробь. 
 

66 Деление 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать правило деления дроби на дробь;  

Уметь делить дробь на дробь. 

Ввести понятие деления дроби 

на дробь. 
 

67 Деление 
Урок систематизации и 

обобщения знаний 

Знать правило деления дроби на дробь;  

Уметь делить дробь на дробь. 

 

Ввести понятие деления дроби 

на дробь. 
 

68 Контрольная работа № 5. Урок проверки знаний   
 

 



69 
Нахождение числа по его 

дроби. 

Урок изучения нового 

материала 

Знать правило нахождения числа по его 

дроби;  

Уметь  применять его при решении 

задач. 

Ввести правило нахождения 

числа по его дроби и показать 

его применение при решении 

задач. 

 

70 
Нахождение числа по его 

дроби. 

Урок формирования 

новых ЗУН 
 

71 
Нахождение числа по его 

дроби. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать правило нахождения числа по его 

дроби;  

Уметь  применять его при решении 

задач. 

Знать правило нахождения 

числа по его дроби и показать 

его применение при решении 

задач. 

 

72 
Нахождение числа по его 

дроби. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

73 
Нахождение числа по его 

дроби. 

Урок систематизации и 

обобщения знаний 

Знать правило нахождения числа по его 

дроби;  

Уметь  применять его при решении 

задач. 

  

74 Дробные выражения. 
Урок изучения нового 

материала 

Знать определение дробного 

выражения;  

Уметь решать дробные выражения. 

Ввести понятие дробного 

выражения. 
 

75 Дробные выражения. Урок применения ЗУН 
Знать определение дробного 

выражения;  

Уметь решать дробные выражения. 

Разобрать решение дробных 

выражений. 

 

 

76 Дробные выражения. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

77 Контрольная работа № 6. Урок проверки знаний   
 

 

§ 4. Отношения и пропорции (22 ч.) 

78 Отношения. 
Урок изучения нового 

материала 

Знать определение отношения двух 

чисел, что показывает отношение двух 

чисел и отношение двух величин;  

Уметь находить отношение двух чисел, 

Ввести понятие отношения 

двух чисел; показать, где 

применяется понятие 

отношения двух чисел, двух 

 

79 Отношения. Урок применения ЗУН 
 

 



80 Отношения. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

определять что оно показывает, решать 

текстовые задачи на отношение 

величин. 

величин. 

 

81 Пропорции. 
Урок изучения нового 

материала 

Знать определение пропорции и её 

членов;  

Уметь читать пропорцию, составлять 

пропорцию. 

Ввести понятие пропорции, её 

членов, научить чтению 

пропорции и составлению 

пропорций из отношений. 

 

82 Пропорции. Урок применения ЗУН  

83 Пропорции. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 
Знать определение пропорции и её 

членов;  

Уметь читать пропорцию, составлять 

пропорцию. 

Ввести понятие пропорции, её 

членов, научить чтению 

пропорции и составлению 

пропорций из отношений. 

 

84 Пропорции. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

85 Пропорции. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

86 

Прямая и обратная 

пропорциональная 

зависимость 

Урок изучения нового 

материала 

Знать определение прямо 

пропорциональных величин;  

Уметь решать задачи, связанные с 

прямо пропорциональными 

величинами. 

Ввести понятие прямо 

пропорциональных величин. 

 

87 

Прямая и обратная 

пропорциональная 

зависимость 

Урок формирования 

новых ЗУН 
 

88 

Прямая и обратная 

пропорциональная 

зависимость 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать определение прямо 

пропорциональных величин;  

Уметь решать задачи, связанные с 

прямо пропорциональными 

величинами. 

Ввести понятие прямо 

пропорциональных величин 

 

89 

Прямая и обратная 

пропорциональная 

зависимость 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

90 Контрольная работа № 7. Урок проверки знаний   
 

 



91 Масштаб. 
Урок изучения нового 

материала 
Знать, что такое масштаб;  

Уметь находить масштаб. 

Ввести понятие масштаба 

карты, показать решение задач 

с помощью пропорции при 

заданном масштабе. 

 

92 Масштаб. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

93 Масштаб. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать, что такое масштаб;  

Уметь находить масштаб. 

Ввести понятие масштаба 

карты, показать решение задач 

с помощью пропорции при 

заданном масштабе. 

 

94 
Длина окружности  

 

Урок изучения нового 

материала 

Знать формулы для нахождения длины 

окружности. 

Уметь решать задачи с применением 

формул 

Ввести формулу  длины 

окружности  и научить 

применять ее к решению задач 

 

95 
Длина окружности  

 

Урок формирования 

новых ЗУН 
 

96 Площадь круга 
Урок изучения нового 

материала 

Знать формулу площади круга;  

Уметь применять её при решении задач. 

Ввести формулу площади 

круга и научить применять её 

к решению задач. 

 

97 Шар 
Урок изучения нового 

материала Знать определение шара и сферы;  

Уметь решать задачи по этой теме. 

Ввести представление о шаре, 

радиусе шара, диаметре шара, 

о сфере. 

 

98 Шар 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

99 Контрольная работа № 8. Урок проверки знаний   
 

 

§ 5. Положительные и отрицательные числа (13 ч.) 

100 Координаты на прямой. 
Урок изучения нового 

материала 

Знать какие числа называются 

отрицательными;  

Уметь строить координатную прямую и 

отмечать на ней точки с заданными 

координатами. 

Познакомить учащихся с 

отрицательными числами, с 

координатной прямой, с 

понятием координаты точки 

на прямой. 

 

101 Координаты на прямой. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 



102 Координаты на прямой. 
Урок систематизации и 

обобщения знаний 

Знать какие числа называются 

отрицательными;  

Уметь строить координатную прямую и 

отмечать на ней точки с заданными 

координатами. 

 

Познакомить учащихся с 

отрицательными числами, с 

координатной прямой, с 

понятием координаты точки 

на прямой. 

 

103 
Противоположные 

числа. 

Урок изучения нового 

материала 

 

Знать определения противоположных и 

целых чисел;  

Уметь находить числа, 

противоположные данным. 

Ввести определение 

противоположных чисел, 

целых чисел; научить 

находить числа, 

противоположные данным. 

 

104 
Противоположные 

числа. 

Урок формирования 

новых ЗУН 

 

 

105 Модуль числа. 
Урок изучения нового 

материала 
Знать определение модуля числа;  

Уметь находить модули чисел. 

 

Ввести понятие модуля числа, 

научить находить модули 

чисел. 

 

106 Модуль числа. 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

107 Сравнение чисел 
Урок изучения нового 

материала 
Знать правило сравнения 

отрицательных чисел;  

Уметь сравнивать отрицательные числа. 

Повторить сравнение 

положительных чисел и 

рассмотреть сравнение 

отрицательных чисел. 

 

108 Сравнение чисел 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

109 Сравнение чисел 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

110 Изменение величин 
Урок применения ЗУН 

 

Знать как можно выразить изменение 

величины;  

Уметь записывать изменение величин 

при помощи положительных и 

отрицательных чисел. 

Рассмотреть примеры, 

связанные с изменением 

величин. 

 

111 Изменение величин Урок применения ЗУН  

112 Контрольная работа № 9. 
Урок проверки знаний 

 
   



§ 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч.) 

113 

Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой. 

Урок изучения нового 

материала 

Знать правило сложения чисел с 

помощью координатной прямой;  

Уметь применять его при решении 

задач. 

 

Рассмотреть правило 

сложения чисел с помощью 

координатной прямой. 

 

114 

Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

115 
Сложение 

отрицательных чисел 

Урок изучения нового 

материала 

 

Знать правило сложения отрицательных 

чисел;  

Уметь складывать отрицательные числа. 

 

Ввести понятие сложения 

отрицательных чисел. 

 

116 
Сложение 

отрицательных чисел 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

117 
Сложение чисел с 

разными знаками 

Урок изучения нового 

материала 
Знать правило сложения чисел с 

разными знаками;  

Уметь складывать числа с разными 

знаками. 

 

Ввести правило сложения 

чисел с разными знаками. 

 

118 
Сложение чисел с 

разными знаками 

Урок формирования 

новых ЗУН 

 

 

119 
Сложение чисел с 

разными знаками 

Урок формирования 

новых ЗУН 

 

 

120 Вычитание 
Урок изучения нового 

материала Знать правило вычитания 

отрицательных чисел;  

Уметь вычитать отрицательные числа. 

 

Ввести понятие вычитания 

отрицательных чисел. 

 

121 Вычитание 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

122 Вычитание 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

123 Контрольная работа № 10 
Урок проверки знаний 

 
   



 

§ 7.  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  (11 ч.) 

 

124 Умножение 
Урок изучения нового 

материала 
Знать правило умножения 

положительных и отрицательных чисел;  

Уметь умножать положительные и 

отрицательные числа. 

Ввести правило умножения 

положительных и 

отрицательных чисел. 

 

125 Умножение 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

126 Умножение 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

127 Деление 
Урок изучения нового 

материала 
Знать правила деления отрицательных 

чисел и чисел с разными знаками;  

Уметь делить отрицательные числа и 

числа с разными знаками. 

Ввести правила деления 

отрицательных чисел и 

деления чисел с разными 

знаками. 

 

128 Деление 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

129 Деление 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

130 Рациональные числа 
Урок изучения нового 

материала 

Знать определение рациональных чисел; 

Уметь записывать рациональные числа 

в виде десятичной дроби или в виде 

периодической дроби. 

 

Ввести понятие рациональных 

чисел. 

 

131 Рациональные числа 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

132 Контрольная работа № 11 Урок проверки знаний 
 

 
  

133 

Свойства действий с 

рациональными 

числами. 

Урок изучения нового 

материала 
Знать переместительный и 

сочетательный законы сложения;  

Уметь применять их для рациональных 

чисел. 

Показать применение 

переместительного и 

сочетательного законов 

сложения для рациональных 

чисел. 

 

134 

Свойства действий с 

рациональными 

числами. 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 



§ 8. Решение уравнений  (15 ч.) 

135 Раскрытие скобок 
Урок изучения нового 

материала 

Знать правила раскрытия скобок;  

Уметь применять их при выполнении 

упражнений. 

Ввести правила раскрытия 

скобок. 

 

136 Раскрытие скобок 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

137 Раскрытие скобок 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

138 Коэффициент 
Урок изучения нового 

материала 

Знать определение числового 

коэффициента;  

Уметь находить числовой коэффициент 

выражений. 

 

Ввести определение числового 

коэффициента. 

 

139 Коэффициент 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

140 

 

Подобные слагаемые 

 

Урок изучения нового 

материала 

Знать какие слагаемые называются 

подобными;  

Уметь находить подобные слагаемые. 

Ввести понятие подобных 

слагаемых. 

 

141 Подобные слагаемые Урок применения ЗУН 
 

 

142 Подобные слагаемые 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

 

143 Контрольная работа № 12. Урок проверки знаний   
 

 

144 Решение уравнений Урок применения ЗУН 
Знать алгоритм решения уравнений 

способом переноса слагаемых из одной 

части в другую;  

Уметь применять этот алгоритм на 

практике. 

Показать решение уравнений 

способом переноса слагаемых 

из одной части в другую, 

изменив при этом их знаки. 

 

 

145 Решение уравнений Урок применения ЗУН  



146 Решение уравнений Урок применения ЗУН Знать алгоритм решения уравнений 

способом переноса слагаемых из одной 

части в другую;  

Уметь применять этот алгоритм на 

практике. 

Показать решение уравнений 

способом переноса слагаемых 

из одной части в другую, 

изменив при этом их знаки. 

 

 

147 Решение уравнений Урок применения ЗУН 
 

 

148 Решение уравнений 
Урок систематизации и 

обобщения знаний 
 

149 Контрольная работа № 13. Урок проверки знаний   
 

 

§ 9. Координаты на плоскости    (13 ч.) 

150 
Перпендикулярные 

прямые 

Урок изучения нового 

материала 

Знать определение перпендикулярных 

прямых;  

Уметь строить перпендикулярные 

прямые с помощью чертёжного 

треугольника и с помощью  

транспортира. 

Ввести определение 

перпендикулярных прямых. 

 

151 
Перпендикулярные 

прямые 

Урок формирования 

новых ЗУН 
 

152 Параллельные прямые 
Урок изучения нового 

материала 

Знать определение параллельных 

прямых;  

Уметь строить параллельные прямые. 

 

Дать определение 

параллельных прямых. 

 

 

153 Параллельные прямые 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

154 Координатная плоскость 
Урок изучения нового 

материала 

Знать определение системы координат 

на плоскости, осей координат;  

Уметь строить прямоугольную систему 

координат на плоскости, строить в ней 

точки с заданными координатами. 

 

Ввести понятие системы 

координат на плоскости. 

 

155 Координатная плоскость 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

156 Координатная плоскость 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

157 Столбчатые диаграммы Урок применения ЗУН Знать разные виды диаграмм;  

Уметь строить и читать столбчатые и 

круговые диаграммы. 

Познакомить учащихся со 

столбчатыми и круговыми 

диаграммами. 

 

 

158 Столбчатые диаграммы Урок применения ЗУН 
 

 



159 Графики 
Урок изучения нового 

материала Знать разные виды графиков;  

Уметь строить и читать разные графики. 

Познакомить учащихся с 

различными графиками. 

 

160 Графики 
Урок формирования 

новых ЗУН 
 

161 Графики 

Урок закрепления и 

развития умений и 

навыков 

Знать разные виды графиков;  

Уметь строить и читать разные графики. 

Познакомить учащихся с 

различными графиками. 
 

162 Контрольная работа № 14. Урок проверки знаний   
 

 

Итоговое повторение курса математики 6-го класса  (8 ч.) 

163 

Наибольший общий 

делитель. Наименьшее 

общее кратное. 

Урок систематизации и 

обобщения знаний 

Оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел, со 

сложением и вычитанием дробей с 

разными знаменателями, с умножением 

и делением обыкновенных дробей, со 

сложением и вычитанием, умножением 

и делением чисел с разными знаками, 

решением уравнений. . Выражать числа 

в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации. 

Научиться использовать приемы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.  Углубить и развить 

представления о сложении и вычитании 

дробей с разными знаменателями,  с 

умножением и делением обыкновенных 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по всему курсу 

 

164 

Сложение дробей с 

разными знаменателями. 
Урок систематизации и 

обобщения знаний 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по всему курсу 

 

165 

Вычитание дробей с 

разными знаменателями. 
Урок применения ЗУН 

 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по всему курсу 

 

166 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 
Урок систематизации и 

обобщения знаний 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по всему курсу 

 

167 

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Урок применения ЗУН 

 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по всему курсу 

 

168 

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Урок систематизации и 

обобщения знаний 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по всему курсу 

 

 



169 

Решение уравнений. 
Урок применения ЗУН 

 

дробей, со сложением и вычитанием, 

умножением и делением чисел с 

разными знаками. 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по всему курсу 

 

170 

Итоговая контрольная 

работа  №15 

 за курс  6 класса 

Урок проверки знаний    

 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Для учащихся: 

1) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2010 

2) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина и др.    «Математика 6 

класс». ФГОС – «Экзамен», 2013  

3) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. « 

Математика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2011  

4) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: Мнемозина, 2011    

5) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] ФГОС, ООО М.: Спринтер, 2012 

6) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и учащихся. – М.: Мнемозина, 2012  

 

Для учителя: 

1) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352с. 

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы  - 3-е издание, переработанное – М. 

Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

3) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство 

образования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения) 

4) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы  - 3-е издание, переработанное – М. 

Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4660141/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856042/


5)  «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы  [Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2013. – 64с. 

6) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2010 

7) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина и др.    «Математика 6 

класс». ФГОС – «Экзамен», 2013  

8) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. « 

Математика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2011  

9) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: Мнемозина, 2011    

 

 

 Интернет – ресурсы: 

 Сайты для учащихся:  

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры http://www.matematika-na.ru 

2) Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

3) Энциклопедия по математике  http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

4) Справочник по математике для школьников   http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5) Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru 

Сайты для учителя: 

1) Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135 

2) Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии  http://www.uroki.net/docmat.htm 

4) Видеоуроки  по  математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский ) 

5) Электронный учебник 

6) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство « Учитель» 

7) Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство « Экзамен» 

 

 

 

 

http://www.matematika-na.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm

