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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для обучающихся 6 класса на базовом уровне 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 села Мугур-Аксы, Приказом 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 №254 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», Приказом №802-д от 

23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО РТ, реализующих 

ООП, в 2021-2022 учебном году», Приказом №829 от 30.06.2021 «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 

учебный год», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом.  

Цели: 

 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, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Задачи:  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

•формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  
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Общая характеристика учебного предмета «Математика» 6 класс 

Содержание математического образования в 6 классах представлено в виде следующих 

содержательных линии:  

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического мышления, умения 

планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в повседневной 

жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических действий, 

систематизируют знания о математическом языке. 

 «Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных представлений о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования правильной 

геометрической речи. 

 «Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения математики. 

«Вероятность и статистика», «Множества», «Математика в историческом развитии» 

изучаются сквозным курсом, отдельно на их изучение уроки не выделяются. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки четкого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчетов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения математики на этапе основного общего образования отводится 170 

часов из расчета 5 часов в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 6 класса 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 



4 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 
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решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

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

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Содержание учебного предмета "Математика" 6 класса 

 Делимость натуральных чисел. 
- Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на2, на3, на5, на9, на10. 

- Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

 Обыкновенные дроби  

- Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

- Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

- Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

- Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Рациональные числа и действия над ними 

- Положительные, отрицательные числа и число 0. 

- Противоположные числа. Модуль числа. 

- Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

- Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

- Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытия скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
- Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
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- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

- Окружность и круг. Длина окружности. 

- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятия и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

- Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

- Осевая и центральная симметрии. 

Планируемые результаты изучения курса математики: 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

- сравнить и упорядочить рациональные числа; 

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

вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

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

практические расчёты; 

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

п.) 

Учащийся получит возможность: 

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

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

- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
ТЕМА УРОКА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Повторение (4 ч) 

1 Повторение. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

Используют различные приёмы проверки 

правильности нахождения  значения числового 

выражения 

2 Повторение. Умножение и 

деление десятичных дробей 

Пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия 

3 Повторение. Решение заданий Самостоятельно выбирают способ решения задания 

4 Входная контрольная работа Используют различные приёмы проверки 

правильности выполняемых заданий 

Глава 1. Делимость натуральных чисел(17 ч.) 

5 Делители и кратные Выводят определения делителя и кратного 

натурального числа; находят делители и кратные 

чисел, остаток деления 

6 Делители и кратные Находят делители и кратные чисел; выполняют 

действия 

7 Признаки делимости на 10, на 

5, на 2 

Называют и записывают числа, которые делятся на 

10, на 5 и на 2; выводят признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2; решают уравнения 

8 Признаки делимости на 10, на 

5, на 2 

Называют и записывают числа, которые делятся на 

10, на 5 и на 2; выполняют устные вычисления; 

решают задачи при помощи составления уравнения, 

с использованием признаков делимости на 10, на 5, 

на 2 

9 Признаки делимости на 9, на 

3, 

Выводят признаки делимости чисел на 9, на 3; 

называют и записывают числа, которые делятся на 

9, на 3; решают уравнения 

10 Признаки делимости на 9, на 

3, 

Называют и записывают числа, которые делятся на 

9, на 3; выполняют устные вычисления; решают 

задачи с использованием признаков делимости на 9, 

на 3 

11 Признаки делимости на 9, на 

3, 

Называют и записывают числа, которые делятся на 

9, на 3; выполняют устные вычисления; решают 

задачи с использованием признаков делимости на 9, 

на 3 

12 Простые и составные числа Выводят определения простого и составного чисел; 

определяют простые и составные числа 

13 Наибольший общий делитель Находят наибольший общий делитель среди данных 

чисел, взаимно простые числа; выводят определения 

наибольшего общего делителя для всех натуральных 

чисел, взаимно простые числа 

14 Наибольший общий делитель Находят наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа среди данных чисел; выполняют 

устные вычисления 

15 Наибольший общий делитель Находят наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа среди данных чисел; выполняют 
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устные вычисления 

16 Наименьшее общее кратное Выводят определение наименьшего общего 

кратного; находят наименьшее общее кратное 

17 Наименьшее общее кратное Находят наименьшее общее кратное; выполняют 

устные вычисления; решают задачи с 

использованием понятий наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа 

18 Наименьшее общее кратное Находят наименьшее общее кратное; выполняют 

устные вычисления; решают задачи с 

использованием понятий наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа 

19 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера; решают задачи на движение 

20 Контрольная работа №1 на 

тему «Делимость натуральных 

чисел» 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

21 Анализ контрольной работы 

№1 

 

Глава 2. Обыкновенные дроби (42ч) 

22 Основное свойство дроби Записывают дробь, равную данной, используя 

основное свойство дроби; выполняют устные 

вычисления; изображают координатный луч и точки 

с заданными координатами 

23 Основное свойство дроби Записывают дробь, равную данной, используя 

основное свойство дроби; находят значение 

выражения 

24 Сокращение дробей Сокращают дроби, выполняют действия и 

сокращают результат вычислений; выводят понятия 

сокращение дроби, несократимая дробь; выполняют 

действия 

25 Сокращение дробей Сокращают дроби, применяют распределительный 

закон умножения при нахождении значения 

выражения, а затем сокращают дробь; решают 

задачи на нахождение части килограмма, которую 

составляют граммы 

26 Сокращение дробей Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера 

27 Приведение дроби к общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей 

Приводят дроби к новому знаменателю; выводят 

понятие дополнительный множитель, правило: как 

привести дробь к наименьшему общему 

знаменателю 

28 Приведение дроби к общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

29 Приведение дроби к общему 

знаменателю. Сравнение 

Выводят правило: как сравнить две дроби с разными 

знаменателями; сравнивают дроби с разными 
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дробей знаменателями; исследуют ситуации, требующие 

сравнения чисел и их упорядочения 

30 Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

Складывают и вычитают дроби с разными 

знаменателями; выполняют действия; изображают 

точку на координатном луче 

31 Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

Складывают и вычитают дроби с разными 

знаменателями; решают уравнения; находят 

значения 

выражений, используя свойство вычитания числа из 

суммы 

32 Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

Сравнивают, складывают и вычитают дроби с 

разными знаменателями; решают задачи на 

сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями; находят значения выражения, 

используя свойство вычитания суммы из числа 

33 Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера 

34 Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера 

35 Контрольная работа №2 на 

тему «Обыкновенные дроби» 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

36 Анализ контрольной работы 

№2 

 

37 Умножение дробей Выводят правило умножения дроби на натуральное 

число; умножают обыкновенные дроби на 

натуральное число; решают задачи на нахождение 

периметра квадрата и др. 

38 Умножение дробей Умножают обыкновенные дроби, решают задачи, в 

условие которых введены обыкновенные дроби 

39 Умножение дробей Выводят правило умножения смешанных чисел; 

умножают смешанные числа, используют 

переместительное и сочетательное свойства для 

умножения обыкновенных дробей; решают задачи 

на нахождение объема прямоугольного 

параллелепипеда; находят значение выражения 

40 Умножение дробей Выводят правило умножения смешанных чисел; 

умножают смешанные числа, используют 

переместительное и сочетательное свойства для 

умножения обыкновенных дробей; решают задачи 

на нахождение объема прямоугольного 

параллелепипеда; находят значение выражения 

41 Умножение дробей Пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия 

42 Умножение дробей Пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия 

43 Нахождение дроби от числа Выводят правило нахождения дроби от числа; 

находят дробь от числа; объясняют ход решения 

задачи 

44 Нахождение дроби от числа Выводят правило нахождения процентов от числа; 
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находят проценты от числа, планируют решение 

задачи 

45 Нахождение дроби от числа Находят дробь от числа; самостоятельно выбирают 

способ решения задачи; решают уравнения 

46 Контрольная работа №3 на 

тему «Умножение дробей» 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

47 Анализ контрольной работы 

№3 

 

48 Взаимно обратные числа Находят число, обратное дроби а/b, обратное 

натуральному числу, обратное смешанному числу 

49 Деление дробей Выводят правило деления дроби на дробь; 

выполняют деление обыкновенных дробей; решают 

задачи на нахождение S и a по формуле площади 

прямоугольника, объема 

50 Деление дробей Выполняют деление смешанных чисел, составляют 

уравнение как математическую модель задачи 

51 Деление дробей Выполняют деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел, используют математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия 

52 Деление дробей Выполняют деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел, используют математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия 

53 Деление дробей Наблюдают за изменением решения задачи при 

изменении ее условия 

54 Нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби 

Находят число по заданному значению его дроби; 

прогнозируют результат вычислений 

55 Нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби 

Находят число по данному значению его процентов; 

действуют по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи 

56 Нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби 

Моделируют изученные зависимости; находят  

и выбирают способ решения текстовой задачи 

57 Преобразование 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

Преобразовывают обыкновенные дроби в 

десятичные 

58 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

Записывают обыкновенные дроби в виде 

бесконечной периодической 

59 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

Находят десятичное приближения обыкновенной 

дроби, округляют десятичные дроби до заданного 

разряда 

60 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

Находят десятичное приближения обыкновенной 

дроби, округляют десятичные дроби до заданного 

разряда 

61 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера 

62 Контрольная работа №4 

«Деление дробей» 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

63 Анализ контрольной работы  
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№4 

Глава 3. Отношения и пропорции (29ч) 

64 Отношения Определяют, что показывает отношение двух чисел; 

умеют находить, какую часть число а составляет от 

числа b, решать задачи на нахождение отношения 

одной величины к другой; осуществляют запись 

числа в процентах 

65 Отношения Находят способ решения задачи и выбирают 

удобный способ решения задачи 

66 Пропорции Записывают пропорции и проверяют полученные 

пропорции, определяя отношения чисел 

67 Пропорции Читают пропорции и проверяют, верны ли они, 

используя основное свойство пропорции 

68 Пропорции Читают пропорции и проверяют, верны ли они, 

используя основное свойство пропорции 

69 Пропорции Находят неизвестный член пропорции, 

самостоятельно выбирают способ решения 

70 Процентное отношение двух 

чисел 

Записывают и находят процентное отношение чисел 

71 Процентное отношение двух 

чисел 

Записывают и находят процентное отношение 

чисел, решают задачи на использование 

процентного отношения двух чисел 

72 Процентное отношение двух 

чисел 

Записывают и находят процентное отношение 

чисел, 

решают задачи на использование процентного 

отношения двух чисел 

73 Контрольная работа №5 

«Отношения и пропорции» 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

74 Анализ контрольной работы 

№5 

 

75 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Определяют, является ли прямо пропорциональной, 

обратно пропорциональной или не является 

пропорциональной зависимость между величинами  

76 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера 

77 Деление числа в данном 

отношении 

Делят число в данном отношении 

78 Деление числа в данном 

отношении 

Делят число в данном отношении, решают задачи 

при помощи уравнения на деление числа в данном 

отношении 

79 Окружность и круг Строят окружность, круг с помощью циркуля 

80 Окружность и круг Строят окружность, круг с помощью циркуля 

81 Длина окружности. Площадь 

круга 

Находят длину окружности и площадь круга; 

решают задачи при помощи составления пропорции 

82 Длина окружности. Площадь 

круга 

Моделируют разнообразные ситуации 

расположения объектов на плоскости 

83 Цилиндр, конус, шар Находят длину радиуса, диаметра, экватора шара, 

площадь боковой поверхности цилиндра объясняют 

ход решения задачи 
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84 Диаграммы Строят столбчатые диаграммы; наблюдают за 

изменением решения задачи при изменении ее 

условия 

85 Диаграммы Строят столбчатые диаграммы; объясняют ход 

решения задания 

86 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

Приводят примеры случайных событий, вычисляют 

их вероятность 

87 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

Приводят примеры случайных событий, вычисляют 

их вероятность 

88 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

Приводят примеры случайных событий, вычисляют 

их вероятность 

89 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера; решают задачи на движение 

90 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера; решают задачи на движение 

91 Контрольная работа №6 

«Окружность, случайные 

события» 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

92 Анализ контрольной работы 

№6 

 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними(72ч) 

93 Положительные и 

отрицательные числа 

Находят числа, противоположные данным; 

записывают натуральные числа по заданному 

условию, положительные и отрицательные числа. 

Пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения задания 

94 Положительные и 

отрицательные числа 

Находят числа, противоположные данным; 

записывают натуральные числа по заданному 

условию,  положительные и отрицательные числа. 

95 Координатная прямая Определяют, какими числами являются координаты 

точек на горизонтальной прямой, расположенные 

справа (слева) от начала координат, какими числами 

являются координаты точек на вертикальной 

прямой, расположенные выше (ниже) начала 

координат 

96 Координатная прямая Определяют координаты точки, отмечают точки с 

заданными координатами 

97 Координатная прямая Пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения задания 

98 Целые числа. Рациональные 

числа 

Находят числа, противоположные данным; 

записывают натуральные числа по заданному 

условию 

99 Целые числа. Рациональные 

числа 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера 

100 Модуль числа Находят модуль числа; значение выражения, 
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содержащего модуль 

101 Модуль числа Находят все числа, имеющие заданный модуль; на 

координатной прямой отмечают числа, модули 

которых равны данным числам 

102 Модуль числа Находят все числа, имеющие заданный модуль; на 

координатной прямой отмечают числа, модули 

которых равны данным числам 

103 Модуль числа Находят все числа, имеющие заданный модуль; на 

координатной прямой отмечают числа, модули 

которых равны данным числам 

104 Сравнение чисел Сравнивают числа; исследуют ситуацию, 

требующую сравнения чисел и их упорядочения 

105 Сравнение чисел Сравнивают числа; исследуют ситуацию, 

требующую сравнения чисел и их упорядочения 

106 Сравнение чисел Сравнивают числа; исследуют ситуацию, 

требующую сравнения чисел и их упорядочения 

107 Контрольная работа №7 на 

тему «Рациональные числа. 

Модуль чила» 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

108 Анализ контрольной работы 

№ 7 

 

109 Сложение рациональных 

чисел 

Складывают числа с помощью координатной 

прямой 

110 Сложение рациональных 

чисел 

Складывают числа с разными знаками; 

прогнозируют результат вычисления 

111 Сложение рациональных 

чисел 

Складывают отрицательные числа, прогнозируют 

результат вычисления 

112 Сложение рациональных 

чисел 

Складывают рациональные числа; вычисляют 

числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв 

113 Свойства сложения 

рациональных чисел 

Складывают рациональные числа, используя 

свойства сложения; прогнозируют результат 

вычисления 

114 Свойства сложения 

рациональных чисел 

Складывают рациональные числа, используя 

свойства сложения; прогнозируют результат 

115 Вычитание  рациональных 

чисел 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера 

116 Вычитание  рациональных 

чисел 

Находят расстояние между точками; решают 

простейшие уравнения 

117 Вычитание  рациональных 

чисел 

Находят расстояние между точками; решают 

простейшие уравнения 

118 Вычитание  рациональных 

чисел 

Находят расстояние между точками; решают 

простейшие уравнения 

119 Вычитание  рациональных 

чисел 

Находят расстояние между точками; решают 

простейшие уравнения 

120 Контрольная работа №8 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

121 Анализ контрольной работы 

№8 

 

122 Умножение рациональных 

чисел 

Умножают отрицательные числа и числа с разными 

знаками; прогнозируют результат вычисления 
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123 Умножение рациональных 

чисел 

Умножают отрицательные числа и числа с разными 

знаками; используют математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия 

124 Умножение рациональных 

чисел 

Умножают отрицательные числа и числа с разными 

знаками 

125 Умножение рациональных 

чисел 

Умножают отрицательные числа и числа с разными 

знаками 

126 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных 

чисел. Коэффициент 

Умножают рациональные числа используя 

соответствующие свойства умножения 

рациональных чисел 

127 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных 

чисел. Коэффициент 

Умножают рациональные числа используя 

соответствующие свойства умножения 

рациональных чисел 

128 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных 

чисел. Коэффициент 

Умножают рациональные числа используя 

соответствующие свойства умножения 

рациональных чисел 

129 Распределительное свойство 

умножения 

Умножают рациональные числа используя 

распределительное свойство умножения 

рациональных чисел 

130 Распределительное свойство 

умножения 

Умножают рациональные числа используя 

распределительное свойство умножения 

рациональных чисел 

131 Распределительное свойство 

умножения 

Умножают рациональные числа используя 

распределительное свойство умножения 

рациональных чисел; используют математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия 

132 Распределительное свойство 

умножения 

Умножают рациональные числа используя 

распределительное свойство умножения 

рациональных чисел 

133 Распределительное свойство 

умножения 

Умножают рациональные числа используя 

распределительное свойство умножения 

рациональных чисел 

134 Деление  рациональных чисел Находят частное от деления отрицательных чисел  

и чисел с разными знаками; прогнозируют результат 

вычисления 

135 Деление  рациональных чисел Находят частное от деления отрицательных чисел  

и чисел с разными знаками; вычисляют числовое 

значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв 

136 Деление  рациональных чисел Находят частное от деления отрицательных чисел  

и чисел с разными знаками; вычисляют числовое 

значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв 

137 Деление  рациональных чисел Находят частное от деления отрицательных чисел  

и чисел с разными знаками; решают простейшие 

уравнения 
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138 Контрольная работа №9 на 

тему «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

139 Анализ контрольной работы 

№9 

 

140 Решение уравнений Решают уравнения, объясняют ход решения задачи 

141 Решение уравнений Решают уравнения, пошагово контролируют 

правильность и полноту выполнения задания 

142 Решение уравнений Решают уравнения, пошагово контролируют 

правильность и полноту выполнения задания 

143 Решение уравнений Решают уравнения и задачи при помощи уравнений; 

выбирают удобный способ решения задачи 

144 Решение задач с помощью 

уравнений 

Решают уравнения и задачи при помощи уравнений; 

действуют по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи 

145 Решение задач с помощью 

уравнений 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера 

146 Решение задач с помощью 

уравнений 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера 

147 Решение задач с помощью 

уравнений 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера 

148 Решение задач с помощью 

уравнений 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера 

149 Контрольная работа №10 на 

тему «Уравнения» 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

150 Анализ контрольной работы 

№10 

 

151 Перпендикулярные прямые Распознают на чертеже перпендикулярные прямые, 

строят перпендикулярные прямые при помощи 

чертежного треугольника и транспортира 

152 Перпендикулярные прямые Распознают на чертеже перпендикулярные прямые, 

строят перпендикулярные прямые при помощи 

чертежного треугольника и транспортира 

153 Осевая и центральная 

симметрии 

Распознают на чертеже симметричные фигуры, 

строят симметричные фигуры 

154 Осевая и центральная 

симметрии 

Распознают на чертеже симметричные фигуры, 

строят симметричные фигуры 

155 Осевая и центральная 

симметрии 

Распознают на чертеже симметричные фигуры, 

строят симметричные фигуры. 

156 Параллельные прямые Распознают на чертеже параллельные прямые; 

строят параллельные прямые при помощи 

треугольника и линейки 

157 Параллельные прямые Распознают на чертеже параллельные прямые; 

строят параллельные прямые при помощи 

треугольника и линейки 

158 Координатная плоскость Строят точки по заданным координатам, 

определяют координаты точки 

159 Координатная плоскость Строят точки по заданным координатам, 

определяют координаты точки 
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160 Координатная плоскость Строят точки по заданным координатам, 

определяют координаты точки 

161 Графики Читают графики; объясняют ход решения задания 

162 Графики Читают графики; объясняют ход решения задания 

163 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера 

164 Повторение и систематизация 

учебного материала 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера 

165 Контрольная работа №11 на 

тему «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Графики» 

Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий 

166 Анализ контрольной работы 

№11 

 

 Повторение и систематизация учебного материала (4ч) 

167 Повторение. Отношения и 

пропорции 

Определяют, что показывает отношение двух чисел, 

находят, какую часть число а составляет от числа b, 

неизвестный член пропорции 

168 Повторение. Рациональные 

числа и действия над ними 

Находят числа, противоположные данным; 

записывают натуральные числа по заданному 

условию 

169 Итоговая контрольная работа Выполняют задания за курс 6 класса 

170 Обобщающий урок  
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Календарно – тематическое планирование по математике 

№ 

урок

а 

 

ТЕМА УРОКА  Дата проведения 
Примечание 

План Факт 

1 Повторение. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 
02.09.2021  

 

2 Повторение. Умножение и 

деление десятичных дробей 
03.09.2021  

 

3 Повторение. Решение задач 06.09.2021   

4 Входная контрольная работа 07.09.2021   

5 Делители и кратные 08.09.2021   

6 Делители и кратные 09.09.2021   

7 Признаки делимости на 10, на 5, 

на 2 
10.09.2021  

 

8 Признаки делимости на 10, на 5, 

на 2 
13.09.2021  

 

9 Признаки делимости на 9, на 3, 14.09.2021   

10 Признаки делимости на 9, на 3, 15.09.2021   

11 Признаки делимости на 9, на 3, 16.09.2021   

12 Простые и составные числа 17.09.2021   

13 Наибольший общий делитель 20.09.2021   

14 Наибольший общий делитель 21.09.2021   

15 Наибольший общий делитель 22.09.2021   

16 Наименьшее общее кратное 23.09.2021   

17 Наименьшее общее кратное 24.09.2021   

18 Наименьшее общее кратное 27.09.2021   

19 Повторение и систематизация 

учебного материала 
28.09.2021  

 

20 Контрольная работа № 1по теме 

«Делимость натуральных чисел» 
29.09.2021  

 

21 Анализ контрольной работы №1 30.09.2021   

22 Основное свойство дроби 01.10.2021   

23 Основное свойство дроби 04.10.2021   

24 Сокращение дробей 05.10.2021   

25 Сокращение дробей 06.10.2021   

26 Сокращение дробей 07.10.2021   

27 Приведение дроби к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
08.10.2021  

 

28 Приведение дроби к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
11.10.2021  

 

29 Приведение дроби к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
12.10.2021  

 

30 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
13.10.2021  
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31 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
14.10.2021  

 

32 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
15.10.2021  

 

33 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
18.10.2021  

 

34 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
19.10.2021  

 

35 Контрольная работа № 2  по теме 

«Обыкновенные дроби» 
20.10.2021  

 

36 Анализ контрольной работы №2 21.10.2021   

37 Умножение дробей 22.10.2021   

38 Умножение дробей 25.10.2021   

39 Умножение дробей 26.10.2021   

40 Умножение дробей 27.10.2021   

41 Умножение дробей 28.10.2021   

42 Умножение дробей 29.10.2021   

43 Нахождение дроби от числа 08.11.2021   

44 Нахождение дроби от числа 09.11.2021   

45 Нахождение дроби от числа 10.11.2021   

46 Контрольная работа № 3 по теме 

«Обыкновенные дроби» 
11.11.2021  

 

47 Анализ контрольной работы №3 12.11.2021   

48 Взаимно обратные числа 15.11.2021   

49 Деление дробей 16.11.2021   

50 Деление дробей 17.11.2021   

51 Деление дробей 18.11.2021   

52 Деление дробей 19.11.2021   

53 Деление дробей 22.11.2021   

54 Нахождение числа по заданному 

значению его дроби 
23.11.2021  

 

55 Нахождение числа по заданному 

значению его дроби 
24.11.2021  

 

56 Нахождение числа по заданному 

значению его дроби 
25.11.2021  

 

57 Преобразование обыкновенной 

дроби в десятичную 
26.11.2021  

 

58 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 
29.11.2021  

 

59 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 
30.11.2021  

 

60 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 
01.12.2021  

 

61 Повторение и систематизация 

учебного материала 
02.12.2021  
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62 Контрольная работа № 4 по теме 

«Обыкновенные дроби» 
03.12.2021  

 

63 Анализ контрольной работы №4 06.12.2021   

64 Отношения 07.12.2021   

65 Отношения 08.12.2021   

66 Пропорции 09.12.2021   

67 Пропорции 10.12.2021   

68 Пропорции 13.12.2021   

69 Пропорции 14.12.2021   

70 Процентное отношение двух 

чисел 
15.12.2021  

 

71 Процентное отношение двух 

чисел 
16.12.2021  

 

72 Процентное отношение двух 

чисел 
17.12.2021  

 

73 Контрольная работа № 5 по теме 

«Отношения и пропорции» 
20.12.2021  

 

74 Анализ контрольной работы №5 21.12.2021   

75 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 
22.12.2021  

 

76 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 
23.12.2021  

 

77 Деление числа в данном 

отношении 
24.12.2021  

 

78 Деление числа в данном 

отношении 
27.12.2021  

 

79 Окружность и круг 28.12.2021   

80 Окружность и круг 29.12.2021   

81 Длина окружности. Площадь 

круга 
14.01.2022  

 

82 Длина окружности. Площадь 

круга 
17.01.2022  

 

83 Цилиндр, конус, шар 18.01.2022   

84 Диаграммы 19.01.2022   

85 Диаграммы 20.01.2022   

86 Случайные события. Вероятность 

случайного события 
21.01.2022  

 

87 Случайные события. Вероятность 

случайного события 
24.01.2022  

 

88 Случайные события. Вероятность 

случайного события 
25.01.2022  

 

89 Повторение и систематизация 

учебного материала 
26.01.2022  

 

90 Повторение и систематизация 

учебного материала 
27.01.2022  

 

91 Контрольная работа № 6 по теме 28.01.2022   
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«Отношения и пропорции» 

92 Анализ контрольной работы №6 31.01.2022   

93 Положительные и отрицательные 

числа 
01.02.2022 

  

94 Положительные и отрицательные 

числа 
02.02.2022 

  

95 Координатная прямая 03.02.2022   

96 Координатная прямая 04.02.2022   

97 Координатная прямая 07.02.2022   

98 Целые числа. Рациональные числа 08.02.2022   

99 Целые числа. Рациональные числа 09.02.2022   

100 Модуль числа 10.02.2022   

101 Модуль числа 11.02.2022   

102 Модуль числа 14.02.2022   

103 Модуль числа 15.02.2022   

104 Сравнение чисел 16.02.2022   

105 Сравнение чисел 17.02.2022   

106 Сравнение чисел 18.02.2022   

107 Контрольная работа № 7 по теме 

«Рациональные числа и действия 

над ними» 

21.02.2022 

  

108 Анализ контрольной работы №7 22.02.2022   

109 Сложение рациональных чисел 24.02.2022   

110 Сложение рациональных чисел 25.02.2022   

111 Сложение рациональных чисел 28.02.2022   

112 Сложение рациональных чисел 01.03.2022   

113 Свойства сложения рациональных 

чисел 
02.03.2022 

  

114 Свойства сложения рациональных 

чисел 
03.03.2022 

  

115 Вычитание  рациональных чисел 04.03.2022   

116 Вычитание  рациональных чисел 07.03.2022   

117 Вычитание  рациональных чисел 09.03.2022   

118 Вычитание  рациональных чисел 10.03.2022   

119 Вычитание  рациональных чисел 11.03.2022   

120 Контрольная работа № 8 по теме 

«Рациональные числа и действия 

над ними» 

14.03.2022 

  

121 Анализ контрольной работы №8 15.03.2022   

122 Умножение рациональных чисел 16.03.2022   

123 Умножение рациональных чисел 17.03.2022   

124 Умножение рациональных чисел 18.03.2022   

125 Умножение рациональных чисел 21.03.2022   
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126 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. 

Коэффициент 

22.03.2022 

  

127 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. 

Коэффициент 

23.03.2022 

  

128 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. 

Коэффициент 

24.03.2022 

  

129 Распределительное свойство 

умножения 
25.03.2022 

  

130 Распределительное свойство 

умножения 
04.04.2022 

  

131 Распределительное свойство 

умножения 
05.04.2022 

  

132 Распределительное свойство 

умножения 
06.04.2022 

  

133 Распределительное свойство 

умножения 
07.04.2022 

  

134 Деление  рациональных чисел 08.04.2022   

135 Деление  рациональных чисел 11.04.2022   

136 Деление  рациональных чисел 12.04.2022   

137 Деление  рациональных чисел 13.04.2022   

138 Контрольная работа № 9 по теме 

«Рациональные числа и действия 

над ними» 

14.04.2022 

  

139 Анализ контрольной работы №9 15.04.2022   

140 Решение уравнений 18.04.2022   

141 Решение уравнений 19.04.2022   

142 Решение уравнений 20.04.2022   

143 Решение уравнений 21.04.2022   

144 Решение задач с помощью 

уравнений 
22.04.2022 

  

145 Решение задач с помощью 

уравнений 
25.04.2022 

  

146 Решение задач с помощью 

уравнений 
26.04.2022 

  

147 Решение задач с помощью 

уравнений 
27.04.2022 

  

148 Решение задач с помощью 

уравнений 
28.04.2022 

  

149 Контрольная работа № 10 по теме 

«Рациональные числа и действия 

над ними» 

29.04.2022 
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150 Анализ контрольной работы №10 02.05.2022   

151 Перпендикулярные прямые 03.05.2022   

152 Перпендикулярные прямые 04.05.2022   

153 Осевая и центральная симметрии 05.05.2022   

154 Осевая и центральная симметрии 06.05.2022   

155 Осевая и центральная симметрии 10.05.2022   

156 Параллельные прямые 11.05.2022   

157 Параллельные прямые 12.05.2022   

158 Координатная плоскость 13.05.2022   

159 Координатная плоскость 16.05.2022   

160 Координатная плоскость 17.05.2022   

161 Графики 18.05.2022   

162 Графики 19.05.2022   

163 Повторение и систематизация 

учебного материала 
20.05.2022 

  

164 Повторение и систематизация 

учебного материала 
23.05.2022 

  

165 Контрольная работа № 11 по теме 

«Рациональные числа и действия 

над ними» 

24.05.2022 

  

166 Анализ контрольной работы №11 25.05.2022   

167 Повторение. Отношения и 

пропорции 
26.05.2022 

  

168 Повторение. Рациональные числа 

и действия над ними 
27.05.2022 

  

169 Итоговая контрольная работа 30.05.2022   

170 Обобщающий урок 31.05.2022   
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, включенные в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2021-2022 учебный год. 

Методическая литература для учителя 

Основная 

1. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — 

М.:Вентана-Граф, 2014. — 152 с. 

2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

3. Математика: 6 класс: приложение к учебнику/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

4. Математика: 6 класс: сборник задач и заданий для тематического оценивания/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

5. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

6. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

Дополнительная 

1. Лысенко Ф.Ф., Калабухова С.Ю. Математика. Тематические тесты для промежуточной 

аттестации. 6 класс.-  Ростов-на-Дону: «Легион»,2012 

Литература для учащихся 

Основная 

1.Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 Дополнительная 

1. Математика: 6 класс: сборник задач и заданий для тематического оценивания / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

2. КИМы для подготовки к ВПР 

Интернет ресурсы 

1. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 
2. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 
3. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-

Граф» http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 
4. Образовательные ресурсы интернета  (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 
5. http://www.vpr-ege.ru 

Материально-техническое обеспечение 

 Ноутбук, планшет, гаджет или ПК, 

 Телевизор или экран, 

 Мультимедийный проектор,  

 комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, 

циркуль; 

 комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических тел. 

Информационные средства: 

 Электронные учебники, мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебные издания по основным разделам курса математики. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vgf.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEpMKmQKJrHTplNDbO5OmSbtW2UA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vgf.ru%2Ftabid%2F205%2FDefault.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEBHSTRZ3s5MshnCg8YEd9Ry0oRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vgf.ru%2Ftabid%2F210%2FDefault.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3IUP_KYLrxjzs6NqaKzHhlAQatg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fmath.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4c0kp7beQSRn1yyQrLGid5bjLrg

