
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «математика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 

и примерной программой по  математике и на основе программы, разработанной  Н.Я 

Виленкиным. 

Учебно-методический комплект:  

1. Учебник «Математика – 6», авт. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. 

Шварцбурд, М.: Мнемозина, 2009 г. 

2.Программа. Планирование учебного материала. Математика 5-6 классы , авт.-

сост. В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2009 г.   

                Данный предмет ставит  своей целью   воспитание у обучаемых средствами 

математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношение к математике как части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюции математических идей; 

развитие навыков вычислений с натуральными числами; освоение навыков действий с 

десятичными дробями; формирование умений: использование букв для записи выражений 

и свойств арифметических действий, составление уравнений, построение геометрических 

фигур, измерение геометрических величин.  

Изучение предмета математика способствует решению следующих задач: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 

профессионально-трудового выбора. 

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, развивались на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. 

Изменения, внесенные в программу: авторская программа рассчитана на 170 часов при 

5 часах в неделю и 204 часа при 6 часах в неделю. По авторской программе изучение 



нового материала начинается с первых уроков, но в данных  классах целесообразно начать 

изучение математики с уроков повторения изученного в 5 классе, таким образом в данной 

рабочей программе отведено 6 часов в начале года на повторение ( 5 урока-повторения + 1 

урок –входная контрольная работа), где часы взяты из темы «Делимость натуральных 

чисел» . Поскольку в 2013-2014 учебном году не 34 учебные недели, а 34,5, то есть почти 

35 учебных недель, то в программа рассчитана не на 204 часа за год, а на 207. 

Формы контроля:  

- Срезовые работы: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль; 

- текущий контроль : контрольные работы, тесты; 

- медиаформы:  индивидуальные тесты Excel, фронтальные тесты PowerPoint. 

 

Тексты контрольных работ взяты из  «Дидактические материалы по математике 

для 6 класса/А.С Чесноков, К.И.Нешков –М.:Классикс Стиль, 2009 г.». , кроме 

входной контрольной работы. 

Для организации текущих проверочных работ использованы  «Дидактические 

материалы по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Математика. : 

6 класс»/ М.А.Попов – М.: Издательство «Экзамен», 2013г., «Сборник тестовых 

заданий для тематического и итогового контроля. Математика 6 класс»/ 

И.Л.Гусева, С.А.Пушкин, Н.В.Рыбаков – М.: «Интеллект-Центр», 2009 г. 

Применение национально-регионального компонента в обучении заключается 

в включении прикладных задач с региональным содержанием. 

Учебно-тематический план и содержание тем учебного курса 

Содержание 

1. Делимость чисел – 15 ч. 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители .НОД. НОК. 

Основная 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. 

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 = 2 ·18 и т. п. Умения разложить число на простые 

множители не обязательно добиваться от всех учащихся. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 20ч. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Основная 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. 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. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей – 36 ч. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства. Взаимно обратные числа. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

Основная 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. 

4. Отношения и пропорции -28 ч. 

Отношения. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на 

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

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности 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 пропорциональности 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. 

5. Положительные и отрицательные числа – 16 ч. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изменение величин. Изображение 

чисел на координатной прямой. Координата точки. 

Основная 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. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для 

правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля 

числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать 

отрицательные числа, а в дальнейшем и для овладения алгоритмами арифметических 

действий с положительными и отрицательными числами. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел -14 ч. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение и вычитаие 

чисел с помощью координатной прямой. 

Основная 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 координатной прямой. При изучении данной темы отрабатываются 

алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными 

числами. 

 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел - 34 ч. 



Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. Простейшие преобразования 

выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных 

уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами, 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 приемами решения линейных уравнений с одной переменной. 

 

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 (если это возможно) числитель на знаменатель. 

В каждом конкретном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная 

обыкновенная дробь — в десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать 

представление в виде десятичной дроби таких дробей, как 

  

9. Координаты на плоскости – 15 ч.  

Перпендикулярные прямые. Построение перпендикуляра к прямой и параллельных 

прямых с помощью чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система 

координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная 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 чертежного треугольника, не требуя воспроизведения 

точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны стать 

знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить 

координатные оси, отметить точку по заданным 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. 

10. Повторение – 20ч. 

Итоговое повторение, итоговая контрольная работа. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССА 

В результате изучения математики ученик должен 

знать / понимать 

 • существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости   

расширения понятия числа; 

 • вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

уметь 

 • выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять   проценты – в 

виде дроби и дробь – в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением 

  и пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических задач 

• устной прикидки и оценки результатов вычислений; 

         • интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,    

           связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов  

Фактич. 

сроки д/з 

 1 ЧЕТВЕРТЬ 48 
 

 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 5 КЛАССА   6 
 

 

1 Повторение «Натуральные числа» 

2.09-

6.09 

 

 
№ 86 

2 Повторение «Обыкновенные дроби» 
 

82,83, 266 

3 Повторение «Десятичные дроби» 
 

84,85 

4 Повторение «Решение уравнений» 
 

90,91,92 

5 Повторение «Проценты» 
 

106,134 

6 Входная контрольная работа   

 Делимость чисел 15   

7 Делители и кратные.  

9.09-

13.09 

 П.1, №26,27,28 

8 Делители и кратные.   № 29,30 

9 Признаки делимости на 10,на5 и на2   П. 2, 

№55,56,60(а,б) 

10 Признаки делимости. на 9 и на 3  П.3, №57,58,59, 

60(в,г) 

11 Простые и составные числа.  П.4, №115,116,117 

12 Простые и составные числа.  №118,119,120 

13 
Разложение на простые  

множители. 

16.09

-

20.09 

 П. 5, 

№141,142,145(а) 

14 
Разложение на простые  

множители. 

 
№143,144,145(б) 

15 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.  П. 6, №169,170,171 

16 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.  №172,173,174,178(

а) 

17 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.  №175,176,177,178(

б) 

18 Наименьшее общее кратное.  П.7, №202, 

203,204,205 

19 Наименьшее общее кратное. 
23.09

-

27.09 

 №206,207,208,209 

20 
Обобщающий урок. Сокращение. Основное свойство 

дроби. 

 
№210 

21 Контрольная работа № 1 «Делимость чисел»   

 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
20 

 
 

22 Основное св-во дроби. Сокращение дробей. 
 

 П.8, 

№237,238,239,240 

23 Основное св-во дроби. Сокращение дробей.  №241 



24 Сокращение дробей 

30.09

-5.10 

 П.9, №268,269 

25 Сокращение дробей  №270,271,272,273 

26 Приведение дробей к общему знаменателю.  П.10, 

№297,298,299 

27 Приведение дробей к общему знаменателю.  №300,301,303(а), 

294 

28 Приведение дробей к общему знаменателю.  №302,303(б),289, 

290 

29 Приведение дробей к общему знаменателю.  №359(а,в,д,ж)360(

а-и) 

30 
Сравнение дробей с разными знаменателями. 

7.10-

12.10 

 
№361,362,373(а) 

31 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 №359(б,е,г,з), 

360(к-п) 

32 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 
№363,364,365 

33 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 
№367,370,373(в) 

34 
Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 

 
 

35 Сложение и вычитание смешанных чисел.  

14.10

-

19.10 

 №414,415 

36 Сложение и вычитание смешанных чисел.  №416,418 

37 Сложение и вычитание смешанных чисел.  №419,417 

38 Сложение и вычитание смешанных чисел.  №421,422 

39 Сложение и вычитание смешанных чисел.  №423,424,425 

40 Сложение и вычитание смешанных чисел.  №426,427 

41 

Контрольная работа №3. «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

21.10

-

26.10 

 
 

 Умножение и деление обыкновенных дробей 36   

42 Умножение дробей. 

 

 П.14 , 

теория,вопросы 

43 Умножение дробей.  №472,478, 

44 Умножение дробей.  №474 

45 Умножение дробей.  Раб. тетр. К1,2,3,4 

в4 

46,47

,48 

резерв  
 

 2 четверть 46   

1 Нахождение дроби от числа. 

6.11-

9.11 

 №525,526 

2 Нахождение дроби от числа.  №527,534(в) 

3 Нахождение дроби от числа.  №534(г), 528 

4 Нахождение дроби от числа.  №529,530 

5 Нахождение дроби от числа.  №566(1), 567(а,в,д) 

6 Применение распределительного свойства умножения. 
11.11

-

 №568(а,б,в), 570 

7 Применение распределительного свойства умножения.  П.15, №568(г,д,е), 

569(а,б) 



8 Применение распределительного свойства умножения. 16.11  №571,572 

9 Применение распределительного свойства умножения.  №573,574 

10 Контрольная работа №4. «Умножение дробей»   

11 Взаимно обратные числа.  П.16, №591,592 

12 Взаимно обратные числа. 

18.11

-

23.11 

 №593,594 

13 Взаимно обратные числа.  №595,645 

14 Деление дробей.  П.17, №635,634 

15 Деление дробей.  П.17, №641,637 

16 Деление дробей.  №638,642 

17 Деление дробей.  №633,636 

18 Деление дробей. 

25.11

-

30.11 

 №639,640 

19 Деление дробей.  П.18 

20 Контрольная работа №5 «Деление дробей»   

21 Нахождение числа по его дроби   П.18, №674,680 

22 Нахождение числа по его дроби  П.18,№681,682 

23 Нахождение числа по его дроби  №684,685 

24 Нахождение числа по его дроби 

2.12-

7.12 

 №686,688 

25 Нахождение числа по его дроби  П.19 

26 Нахождение числа по его дроби  №691(г) 

27 Дробные выражения.  П.19 №716(а-г), 

717 

28 Дробные выражения.  №718,719 

29 Дробные выражения. 

9.12-

14.12 

 №716(д-з),720 

30 
Дробные выражения.  

№759(б,г) 

31 
Контрольная работа №6 «Дробные выражения»  

 

 Отношения и пропорции 28   

32 Отношения. 

 

 П.20, вопросы 

33 Отношения.  №735,736 

34 Отношения.  №759(а,в) 

35 Отношения. 

16.12

-

21.12 

 №757,751,752 

36 Отношения.  №753,754 

37 Пропорции.  П.21,№776,777 

38 Контрольная работа за 1 полугодие   

39 Пропорции.  П.21, №778,779 

40 Пропорции.  №780,781 



41 Пропорции. 

23.12

-

28.12 

 №799,800 

42 Пропорции.  №803,804,805 

43 Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  П.22, №811,812 

44 Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  №813,814,815 

45,46 резерв   

 3 четверть 61   

1 Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

13.01

-

18.01 

 №816, 

819(а),797,799 

2 Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  №817,818,819(б) 

3 Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  №831,832,835,839 

4 Контрольная работа №7. «Отношения и пропорции»   

5 
Масштаб.  П.23, 

№840,841,842,846(

а) 

6 Масштаб.  №843,844,845,846(

б) 

7 Масштаб. 

20.01

-

25.01 

 №862,863,864,865 

8 
Длина окружности и площадь круга.  П.24, 

№867,868,869, 

873(а,б) 

9 Длина окружности и площадь круга.  №870,871,872,873(

в,г) 

10 Длина окружности и площадь круга.  №879,880,882,885(

1) 

11 Шар.  П.25, 

№886,887,890(а) 

12 Шар.  №888,889,890(б) 

13 
Контрольная работа №8 «Длина окружности и площадь 

круга» 

27.01

-1.02 

 
 

 
 

Положительные и отрицательные числа 
16 

 
 

14 Координаты на прямой. 

 

 П.26, 

№918,919,920 

15 Координаты на прямой.  №921,922,923 

16 Координаты на прямой.  №924,925, 937,939 

17 Координаты на прямой.  №917(1-4) 

18 Противоположные числа.  П.27, 

№943,944,945 

19 Противоположные числа. 

3.02-

8.02 

 №946,947,948 

20 Противоположные числа.  №949,941,942 

21 Модуль числа.  П.28, 

№967,968,969 

22 Модуль числа.  №970,971,972 

23 Модуль числа.  №973,964,966 

24 Сравнение чисел.  П.29, 

№995,996,997 

25 Сравнение чисел. 
10.02

-

15.02 

 №998,999,1000 

26 Сравнение чисел.  №984,985,986 

27 
Изменение величин  П.30, 

№1015,1016,1019(а

) 



28 Изменение величин  №1017,1018,1019(

б) 

29 
Контрольная работа №9 «Положительные и 

отрицательные числа» 

 
 

 
Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 
14 

 
 

30 
Сложение чисел с помощью координатной прямой.  

 
 П.31, 

№1039,1040,1042(а

) 

31 Сложение чисел с помощью координатной прямой.  

17.02

-

22.02 

 №1041,1042(б), 

1032 

32 Сложение отрицательных чисел.  П.32, 

№1056,1058,1060 

33 Сложение отрицательных чисел.  №1057,1059 

34 Сложение отрицательных чисел.  №1050,1051,1052, 

1053 

35 Сложение чисел с разными знаками.  П.33,№1081,1084 

36 Сложение чисел с разными знаками.  №1082,1083,1085 

37 Сложение чисел с разными знаками. 

24.02

-1.03 

 №1086,1072,1073, 

1076 

38 
Вычитание.  П.34, 

№1109,1110,1111, 

1112 

39 Вычитание.  №1113,1114,1115, 

1116 

40 Вычитание.  №1117,1098,1102 

41 Вычитание.  №1099,1100,1101 

42 Вычитание.  №1103,1107, 

1108(а) 

43 Контрольная работа №10 «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел» 

3.03-

8.03 

  

  

Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

34   

44 Умножение.   П.35, №1143,1147 

45 Умножение.  №1144,1146,1148 

46 Умножение.  №1145,1132, 

1142(1) 

47 Деление.  П.36, №1172,1175 

48 Деление.  №1173,1176,1177(а

) 

49 Деление. 10.03

-

15.03 

 №1174(а-г),1170 

50 Деление.   №1177(б),1174(д-

з),1164 

51 Рациональные числа.  П.37, 

№1196,1197,1200(а

) 

52 Рациональные числа.  №1198,1199,1200(

б) 

53 Рациональные числа.  №1190,1192,1195 

54 Свойства действий с рациональными числами.  П.38, №1126(а-

г),1127,1232 

55 Контрольная работа за 3 четверть 17.03

-

21.03 

  

56 Свойства действий с рациональными числами.  №1126(д-

е),1233(а),1231 

57 Свойства действий с рациональными числами.  №1228,1230,1233(

б) 



58 Свойства действий с рациональными числами.  №1229,1233(в) 

59,60

,61 

резерв   

 4 четверть 52   

1 Раскрытие скобок. 1.04-

5.04 

 П.39, №1254(а-

в),1255 

2 Раскрытие скобок.  №1254(г-е), 

1256(а-в) 

3 Раскрытие скобок.  1256(г,д)1258 

4 Раскрытие скобок.  №1259,1257 

5 Коэффициент.  П.40, 

№1275,1277(а), 

1278 

6 Коэффициент.  №1276(а,б),1277(б)

, 1279,1280, 

7 Подобные слагаемые. 7.04-

12.04 

 П.41, 

№1304,1306(а-

е),1309 

8 Подобные слагаемые.  №1305,1306(ж-

м),1310 

9 Подобные слагаемые.  1307(а-

г),1308(а,б),1311 

10 Подобные слагаемые.  №1307(д-з),1308(в-

г),1312,1313 

11 Контрольная работа №12 «Раскрытие скобок»   

12 Решение уравнений  П.42, №1341(а-

в),1343,1348 

13 Решение уравнений 14.04

-

19.04 

 №1341(г-

е),1344,1349 

14 Решение уравнений  №1342(а-

г),1345,1346 

15 Решение уравнений  №1342(д-и),1347 

16 Решение уравнений  №1342(к-

м),1350,1351 

17 Контрольная работа №13. «Решение уравнений»   

  

Координаты на плоскости 

15   

18 Перпендикулярные прямые.   П.43, 

№1365,1366,1369(а

,б) 

19 Перпендикулярные прямые. 21.04

-

26.04 

 №1367,1368,1369(

в,г) 

20 Параллельные прямые.  П.44, 

№1384,1389(а,б) 

21 Параллельные прямые.  №1385,1389(в) 

22 Параллельные прямые.  №1386,1387,1388 

23 Координатная плоскость.  П.45, 

№1417,1421,1424(а

) 

24 Координатная плоскость.  №1418,1421(б),142

4(б) 

25 Координатная плоскость. 28.04

-3.05 

 №1419,1420 

26 Координатная плоскость.  №1422,1423 

27 Столбчатые диаграммы.  П.46, 

№1437,1440(а,б) 

28 Столбчатые диаграммы.  №1448,1439,1440(

в,г) 

29 Графики.  П.47, 

№1462,1468(а) 



30 Графики. 5.05-

10.05 

 №1463,1468(б,в) 

31 Графики.  №1464,1465,1467 

32 Контрольная работа №14 «Координатная плоскость»   

33-50 Итоговое повторение курса математики 6 класса 20 12.05-

31.05 

№1560-1595 

51 Итоговая контрольная работа №15.    

52 Анализ итоговой работы   

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 таблицы по математике для 6 классов; 

  доска с координатной сеткой; 

  комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), 

угольник (45°, 45°), циркуль; 

 комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических тел; 

 доска, проектор. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Дидактические материалы по математике для 6 класса/А.С Чесноков, К.И.Нешков 

–М.:Классикс Стиль, 2009 г.  

2. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы/авт.-сост. 

В.И. Жохов. – М.:Мнемозина,2010.  

3. Учебник:  «Математика 6 класс» Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С Чесноков, 

С.И.Шварцбурд, изд. М.: Мнемозина,2011г 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Дидактические материалы по математике: 6 класс: к учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. «Математика. : 6 класс/ М.А.Попов – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013г. 

2. . Математика 5 -6 класс. Тесты для промежуточной 

аттестации/ Под ред. Ф.Ф.Лысенко, Л.С.Ольховой, 

С.Ю.Кулабухова – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2009 г. 

3.  Математика. Многоуровневые самостоятельные работы в 

форме тестов для проверки качества знаний. 5-7 классы./И.С. 

Ганенкова – Волгоград: Учитель, 2006 г. 

4. Поурочные разработки по математике: 6 класс/ 

В.В.Выговская- М.:ВАКО, 2012 г. 

 

5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. Математика 6 класс»/ И.Л.Гусева, С.А.Пушкин, 

Н.В.Рыбаков – М.: «Интеллект-Центр», 2009 г. 

 


