


Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа ориентирована на учителей  математики, работающих в 6 классах по УМК Н.Я. Виленкина и разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство образования и науки 

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

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: 

Просвещение. 2011 – 352с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с 

(Стандарты второго поколения) 

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

 

Планируемые результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе 

Планируемые результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены на нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

Личностные: 

 1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2. первичная  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития значимости для развития 

цивилизации; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 



5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Рациональные числа 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 



смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Действительные числа 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его  в вычислениях. 

Измерения, приближения, оценки 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Наглядная геометрия 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

 Содержание учебного курса. 
 

1. Делимость чисел (18ч) 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. 

Контрольная работа №1 по теме "Делимость чисел" 

Цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству с 

понятиями «делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором. Понятия «наибольший общий делитель» и «наименьшее общее 

кратное» вместе с алгоритмами их нахождения можно не рассматривать. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно 

формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 36 = 6 • 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на 

простые множители не относится к числу обязательных. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие делителя числа; 

 понятие кратного числа; 

 признаки делимости на 10, на 5 и на 2; 

 определение чётных и нечётных чисел; 

 признаки делимости на 9 и на 3; 

 определение простого и составного числа; 

 алгоритм разложения числа на простые множители; 

 понятие взаимно простых чисел; 



 определение НОД; 

 определение НОК. 

Уметь:  

 находить делители и кратные чисел; 

●    определять, делится число на 10, на 5, на 2, на 9, на 3; 

 использовать таблицу простых чисел;  

 определять, является число чётным или нечётным; 

 определять, является число простым или составным; 

 доказывать являются числа взаимно простыми; 

 раскладывать число на простые множители; 

 находить НОК чисел; 

 находить НОД чисел. 

   Основные термины по разделу: делители числа,  кратные числа, простые и составные числа, НОК  и НОД чисел. 

2.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (24 ч). 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких 

дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

 Контрольная работа № 2 по теме " Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями " . 

Контрольная работа № 3 по теме "Сложение и вычитание смешанных чисел ". 
Цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: 

сокращения, приведения к новому знаменателю. При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение приводить 

дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие 

смешанного числа. Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, 

которые не находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить представление о принципиальной 

возможности выполнения таких действий. 

Учащиеся должны знать: 

 основное свойство дроби; 

 понятие сокращение дроби; 

 понятие несократимой дроби; 

 правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю; 

 правило сравнения дробей; 

 правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

 правила сложения и вычитания смешанных чисел.  

Уметь:  
 применять основное свойство дроби при преобразовании дробей; 

 выполнять сокращение дробей;  



 приводить дроби к общему знаменателю; 

 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 

 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основные термины по разделу: сокращение дробей, смешанное число. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (28 ч). 
    Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.  

Контрольная работа № 4 по теме  "Умножение дробей. Нахождение дроби от числа". 

 Контрольная работа № 5 по теме  " Деление дробей". 

 Контрольная работа № 6 по теме  "Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения ". 
Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть 

достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному 

значению его дроби, выполняя соответственно умножение или деление на дробь. 

Учащиеся должны знать: 

 определение умножения дроби на натуральное число; 

 определение умножения смешанных чисел; 

 нахождение дроби от числа; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания; 

 определение взаимно обратных чисел; 

 правило деления дробей; 

 нахождение числа по его дроби; 

 определение дробного выражения. 

Уметь: 

 применять алгоритм умножения дробей и смешанных чисел; 

 формировать навыки решения задач на нахождение дроби от числа; 

 формулировать правило нахождения процента от числа; 

 называть и записывать число обратное данному; 

 выполнять деление дробей и смешанных чисел;  

 находить число по данному значению его процентов; 

 находить значение дробного выражения; 

 называть числитель и знаменатель дробного выражения. 

Основные термины по разделу: взаимно обратные числа, дробные выражения. 

4. Отношения и пропорции (21 ч). 
     Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. 

Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 



Контрольная работа № 7 по теме "Отношения и пропорции". 

Контрольная работа № 8 по теме "Масштаб. Длина  окружности и площадь  круга". 

Цель: сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит применение на уроках математики, химии, физики. В 

частности, достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, 

подчеркнув при этом практическую значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие формулы к обязательному материалу не 

относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

Учащиеся должны знать: 

 что называют отношением двух чисел; 

 что показывает отношение;                                

 что называют пропорцией; 

 свойство пропорции; 

 какую величину называют прямо и обратно пропорциональной зависимостью; 

 определение масштаба; 

 формулы для нахождения длины окружности и площади круга; 

 определение радиуса и диаметра шара; 

 понятие сферы. 

Уметь:  
 находить, какую часть число а составляет от числа в; 

 узнавать, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 называть члены пропорции; 

 приводить примеры верных пропорций; 

 применять свойства пропорции; 

 определять вид зависимости и в зависимости от этого выбирать соответствующий алгоритм решения задачи; 

 приводить примеры прямо и обратно пропорциональных зависимостей; 

 определять масштаб; 

 находить расстояние на местности с помощью карты; 

 решать задачи с использованием формул длины окружности и площади круга; 

 находить радиус и диаметр шара. 

 
Основные термины по разделу: пропорция, прямая и обратная пропорциональные зависимости,  масштаб,  шар. 

5.  Положительные и отрицательные числа (14 ч). 
     Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. 

Изображение чисел на прямой. Координата точки. 

Контрольная работа № 9 по теме "Положительные и отрицательные числа ". 



Цель: расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой, с тем чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, 

сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для 

формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие отрицательного числа; 

 понятие координатной прямой; 

 определение противоположного числа данному;  

 определение целых чисел;                  

 понятие модуля; 

 правила сравнения чисел; 

 понимать изменение величин на положительное и отрицательное число. 

Уметь: 

 изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

 находить число противоположное данному; 

 находить модуль числа;                                               

 сравнивать числа; 

 находить изменение числа. 

Основные термины по разделу: противоположные числа, целые числа, модуль числа. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (15ч). 
     Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Контрольная работа № 10 по теме "Сложение и вычитание положительных иотрицательных чисел ". 

       Цель: выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется 

соответствующими перемещениями точек числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и 

вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

Учащиеся должны знать: 

 что означает к числу а прибавить число в; 

 чему равна сумма противоположных чисел; 

 правило сложения отрицательных чисел; 

 правило сложения чисел с разными знаками; 

 правило вычитания. 

Уметь: 



 складывать числа с помощью координатной прямой; 

 складывать отрицательные числа; 

 складывать числа с разными знаками; 

 выполнять вычитание чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13 ч) 
      Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

Контрольная работа № 11 по теме "Умножение и деление положительных и отрицательных чисел ". 

     Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в 

сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить числитель 

на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или 

бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная дробь оказывается периодической. Учащиеся 

должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как 
2

1
, 

4

1
, 

5

1
, 

20

1
 . 

Учащиеся должны знать: 

 правило умножения двух отрицательных чисел; 

  правило умножения  чисел с разными знаками; 

 правило деления отрицательного числа на отрицательное; 

 правило деления чисел с разными знаками; 

 определение рационального числа;                 

 свойства рациональных чисел; 

Уметь: 

●  умножать отрицательные числа; 

 числа с разными знаками; 

 выполнять деление чисел с разными знаками; 

 выполнять деление отрицательных чисел; 

 применять свойства рациональных чисел при решении упражнений.  

Основные термины по разделу: рациональные числа. 

8. Решение уравнений (16 ч) 
    Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

 Контрольная работа № 12 по теме «Коэффициент. Подобные слагаемые». 

Контрольная работа № 13 по теме « Решение уравнений». 

Цель: подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок, и приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой 



они необходимы для решения несложных уравнений: 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с общими приёмами решения линейных уравнений с 

одним неизвестным. 

Учащиеся должны знать: 

 правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «плюс», «минус»; 

 определение числового коэффициента; 

 определение подобных слагаемых; 

 правила решения уравнений; 

 определение линейного уравнения. 

Уметь: 

 применять правило раскрытия скобок; 

 упрощать выражения; 

 приводить подобные слагаемые; 

 применять правила при решении линейных уравнений. 

Основные термины по разделу: коэффициент, подобные слагаемые, уравнение, корень уравнения. 

9. Координаты на плоскости (12ч). 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм.  

Контрольная работа № 14 по теме "Координаты на плоскости" 
Цель: познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание следует уделить 

отработке навыков их построения с помощью линейки и угольника, не требуя точных определений. 

 Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться знания порядка записи координат точек плоскости и 

их названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих 

упражнений найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

Учащиеся должны знать: 

  ● определение перпендикулярных прямых, отрезков, лучей; 

  ● определение параллельных прямых, отрезков; 

  ● понятие координатной плоскости; 

  ● порядок записи координаты точки и их названия. 

Уметь: 

  ● строить перпендикулярные прямые; 

  ● строить параллельные прямые; 

  ● строить координатную плоскость; 

  ● строить точки в координатной плоскости с заданными   



    координатами и определять координаты точки в  

    координатной плоскости; 

  ● строить столбчатые диаграммы по условию задачи; 

  ● уметь читать графики. 

Основные термины по разделу: перпендикулярные прямые, параллельные прямые, прямоугольная система координат, диаграммы, 
графики. 

10. Повторение. Решение задач (6ч). 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 6 класса. 

 
Тематическое планирование  

 

(ПО  УЧЕБНИКУ  МАТЕМАТИКИ  АВТОРОВ  Н. Я. ВИЛЕНКИНА,  В. И. ЖОХОВА,  А. С. ЧЕСНОКОВА,  С. И. ШВАРЦБУРДА) 

 

5 уроков  в  неделю,  всего  170 ч. 

 

 

№ Содержание  учебного  материала 
Количество 

часов 

  

§ 1. Делимость  чисел ( 18  уроков) 

 

1 Повторение 3 

2 Делители  и  кратные,  п. 1. 2 

3 Признаки делимости  на  10,  на  5  и  на  2,  п. 2. 

Признаки  делимости  на  9  и  на  3,  п. 3. 
4 

4 Простые  и  составные  числа, п. 4. 2 

5 Разложение  на  простые  множители,  п. 5. 2 

6 Наибольший  общий  делитель.  Взаимно  простые  числа,  п. 6 3 

7 Наименьшее  общее  кратное,  п. 7 3 

 8 Обобщение 1 

9 Контрольная  работа  № 1. 1 

  

§ 2.  Сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  знаменателями  ( 24 урока ) 

 

10 Основное  свойство  дроби,  п. 8. 2 

11 Сокращение  дробей,  е. 9. 3 

12 Приведение  дробей  к  общему  знаменателю,  п. 10. 3 

13 Сравнение,  сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  знаменателями,  п. 11 6 

14 Обобщение 1 



15 Контрольная  работа  № 2. 1 

16  Сложение  и  вычитание  смешанных  чисел,  п.  12. 6 

17 Обобщение 1 

18 Контрольная  работа  №3. 1 

 
§ 3.  Умножение  и  деление  обыкновенных  дробей (28 уроков) 

 

 

19 Умножение  дробей,  п. 13. 3 

20 Нахождение  дроби  от  числа,  п. 14. 5 

21 Применение  распределительного свойства  умножения,  п. 15.  1 

22 Обобщение 1 

23 Контрольная  работа  №4. 1 

24 Взаимно  обратные  числа,  п. 16. 2 

25 Деление дробей  п. 17. 3 

26 Обобщение 1 

27 Контрольная  работа  №5. 1 

28 Нахождение  числа  по  его  дроби,  п. 18  5 

29 Дробные  выражения,  п. 19 3 

30 Обобщение 1 

31 Контрольная  работа  № 6. 1 

  

§ 4.  Отношения  и  пропорции (21 урок) 

 

32 Отношения,  п. 20. 3 

33 Пропорции,  п.21. 3 

34 Прямая  и  обратная  пропорциональные  зависимости,  п. 22. 3 

35 Обобщение 1 

36 Контрольная  работа  №7 1 

37 Масштаб,  п. 23 3 

38 Длина  окружности  и  площадь  круга,  п. 24. 4 

39 Шар,  п. 25. 1 

40 Обобщение 1 

41 Контрольная  работа  №8 1 

  

§ 5.  Положительные  и  отрицательные  числа(14 уроков ) 

 

42 Координаты  на  прямой,  п. 26 3 

43 Противоположные  числа,  п. 27 3 

44 Модуль  числа,  п. 28. 2 



45 Сравнение  чисел,  п. 29. 2 

46 Изменение  величин,  п. 30.. 2 

47 Обобщение 1 

48 Контрольная  работа  № 9. 1 

 § 6.  Сложение  и  вычитание  положительных  и  отрицательных  чисел 

(15  уроков ) 

 

 

49 Сложение  чисел  с  помощью  координатной  прямой,  п. 31 2 

50 Сложение  отрицательных  чисел,  п. 32. 2 

51 Сложение  чисел  с  разными  знаками,  п. 33. 5 

52 Вычитание,  п. 34. 4 

53 Обобщение 1 

 Контрольная  работа  № 10. 1 

 § 7.  Умножение  и  деление  положительных  и  отрицательных  чисел 

 (13 уроков) 

 

 

54 Умножение,  п. 35. 2 

55 Деление,  п. 36. 3 

56 Рациональные  числа,  п. 37 3 

57 Свойства  действий  с  рациональными  числами,  п. 38. 3 

58 Обобщение 1 

59 Контрольная  работа  № 11. 1 

  

§ 8.  Решение  уравнений (16 уроков) 

 

61 Раскрытие  скобок,  п. 39. 3 

62 Коэффициент,  п. 40 2 

63 Подобные  слагаемые,  п. 41. 3 

64 Обобщение 1 

65 Контрольная  работа  № 12. 1 

66 Решение  уравнений,  п. 42. 4 

67 Обобщение 1 

68 Контрольная  работа  № 13. 1 

  

§ 9.   Координаты  на  плоскости (12 уроков)  

 

69 Перпендикулярные  прямые,  п. 43 2 

70 Параллельные  прямые,  п. 44 2 

71 Координатная  плоскость,  п. 45. 4 

72 Столбчатые  диаграммы,  п. 46 1 



73 Графики,  п. 47.  1 

74 Обобщение 1 

75 Контрольная  работа  № 14. 1 

  

Итоговое  повторение  курса  математики   6   класса. 

 

6 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

Для учителя: 
 

1) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: 

Просвещение. 2011 – 352 с.  

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты 

второго поколения)  

3) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство образования и науки Российской 

Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 с (Стандарты второго поколения)  

4) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты 

второго поколения)  

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

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  

10) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] ФГОС,  

ООО М.: Спринтер, 2012  

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

 

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  

 

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»  

8) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru 

9) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

10) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

 

 

http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

