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                                             1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Программа. Планирование учебного материала. Математика 5-6 классы/авт.-сост. В. И. Жохов – М. Мнемозина, 2010 

2. Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. – 2004. – №4. – С.4. 

Программа соответствует учебнику : Математика. 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / Н. Я. Виленкин, В. 

И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2009. – 288 с. Преподавание ведется по второму  варианту – 6 часов в 

неделю, всего 204 часа. На итоговое повторение в 6 классе отводится 20 часов, остальные часы распределены по всем темам. 

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

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

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Целью изучения курса математики в 6 классе является – систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются 

в виде правил. 

В ходе изучения курса у учащихся развиваются навыки счета на множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной, и 

даются первые знания о приемах решения линейных уравнений, продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и 

обогащаются умения геометрических построений и измерений. Особое внимание уделяется формированию умений рассуждать, проводить 

простые доказательства, давать обоснования выполненным действиям. При этом учащиеся постепенно осознают правила выполнения 

основных логических операций. Закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 

смежных предметов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Делимость чисел. 

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

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

В ходе изучения темы учащиеся должны знать определение кратного и делителя натурального числа; признаки делимости на 2, на 3, 

на 5, на 9, на 10; определение простых и составных чисел; определение наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного и 

взаимно простых чисел; и уметь находить делители и кратные натуральных чисел; узнавать по записи натурального числа делиться ли оно 

без остатка на 2, на 3, на 5, на 9, на 10; раскладывать числа на простые множители; находить наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное двух и более чисел. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

В ходе изучения темы учащиеся должны знать основное свойство дроби, определение несократимой дроби, алгоритм приведения 

дробей к общему знаменателю;  правила сравнения, сложения, вычитания дробей с разными знаменателями, сложения и вычитания 

смешанных чисел; и уметь сокращать дроби, находить дополнительный множитель к дроби, приводить дроби к общему знаменателю; 

сравнивать, складывать, вычитать дроби с разными знаменателями; складывать и вычитать смешанные числа 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

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

Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

В ходе изучения темы учащиеся должны знать свойства умножения дробей, правила нахождения дроби от числа и числа по его 

дроби, определение взаимно обратных чисел, определение дробных выражений; и уметь умножать дробь на натуральное число и дробь на 

дробь; применять распределительное свойство умножения при нахождении значений выражений; записывать числа обратные дроби, 

натуральному числу, смешанному числу; выполнять деление смешанных чисел; находить дроби от числа и числа по его дроби 

4. Отношения и пропорции. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 
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В ходе изучения темы учащиеся должны знать определение отношений, пропорции, названия членов пропорции; формулировку 

основного свойства пропорции; определения прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин; что такое масштаб; формулы 

для нахождения длины окружности и площади круга; определения радиуса шара, диаметра шара, сферы; и уметь находить, какую часть 

одно число составляет от другого; сколько процентов одно число составляет от другого; применять основное свойство пропорции при 

решении задач и уравнений; приводить примеры прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин; находить по формулам 

площадь круга и длину окружности 

5. Положительные и отрицательные числа. 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

В ходе изучения темы учащиеся должны знать определения координатной прямой, координаты точки на прямой; какие числа 

называются противоположными, целыми; определение модуля числа и его обозначение; алгоритм сравнения положительных и 

отрицательных чисел; и уметь отмечать точки с заданными координатами на горизонтальных и вертикальных прямых; находить числа 

противоположные данным; находить модуль положительного, отрицательного чисел; сравнивать положительные и отрицательные числа 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

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

В ходе изучения темы учащиеся должны знать алгоритм сложения чисел с помощью координатной прямой; правила сложения 

отрицательных чисел и чисел с разными знаками; что означает вычитание отрицательных чисел и каким действием можно заменить 

вычитание одного числа из другого; и уметь складывать числа с помощью координатной прямой; выполнять сложение отрицательных чисел 

и чисел с разными знаками; вычитать из данного числа другое число. 

 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

В ходе изучения темы учащиеся должны знать правило умножения двух чисел с разными знаками и двух отрицательных чисел; 

правило деления отрицательного числа на отрицательное и правило деления чисел, имеющих разные знаки; определение рациональных 

чисел; свойства сложения и умножения рациональных чисел; и уметь умножать числа с разными знаками и отрицательные числа; делить 

отрицательное число на отрицательное; делить числа с разными знаками; представлять рациональное число в виде десятичной дроби, либо в 

виде периодической дроби; применять свойства действий с рациональными числами при нахождении значений выражений 

8. Решение уравнений. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

В ходе изучения темы учащиеся должны знать правила раскрытия скобок; определение числового коэффициента выражения; 

определение подобных слагаемых; алгоритм решения линейных уравнений; и уметь упрощать выражения с применением правил раскрытия 

скобок; уметь приводить подобные слагаемые; решать линейные уравнения 

9. Координаты на плоскости. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 
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В ходе изучения темы учащиеся должны знать определения перпендикулярных и параллельных прямых; определение координатной 

плоскости, осей абсцисс и ординат; и уметь строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертёжного треугольника и 

транспортира; изображать точки с заданными координатами на координатной плоскости; определять координаты точки, строить столбчатые 

диаграммы, строить простейшие графики 

10. Множества и комбинаторика. 
Множество. Элементы множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Примеры решения комбинаторных задач: 

перебор вариантов, правило умножения. 

В ходе изучения темы учащиеся должны знать понятия множества, элементы множества, подмножества; определения объединения, 

пересечения множеств, правило умножения; и уметь приводить примеры множеств, находить объединение и пересечение множеств, решать 

простейшие комбинаторные задачи 

11. Повторение 

 

 

 

Для осуществления тематического контроля программой предусмотрено 14 тематических контрольных работ и одна итоговая: 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел»; 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»; 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел»; 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Умножение дробей»; 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Деление дробей»; 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Дробные выражения»; 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и пропорции»; 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Длина окружности и площадь круга»; 

9. Контрольная работа № 9 по теме «Координаты на прямой, модуль числа» 

10. Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел»; 

11.Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление отрицательных и положительных чисел», № 12 по теме «Решение уравнений»; 

13. Контрольная работа № 13 по теме «Координаты на плоскости»; 

14. Итоговая контрольная работа № 15. 
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Цели изучения курса математики в 6 классе. 

 

Целью изучения курса математики в 6 класса является: 

систематическое развитие понятие числа; 

выработка умений выполнять  устные и письменные арифметические действия над числами; 

переводить практические задачи на язык математики; 

подготовка учащихся к изучению систематического курса алгебры. 
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В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны: 

Знать: 

определение делителя НОД, кратного НОК, простого и составного числа, основное свойство дроби; 

обыкновенные дроби, законы действия над ними, пропорции; 

отрицательные числа, рациональные числа; 

координатные оси и координатную плоскость, масштаб, модуль числа, диаграммы, проценты. 

Уметь: 

находить НОД, НОК чисел, приводить дроби к общему знаменателю и выполнять действия сложения, умножения и деление 

обыкновенных дробей; 

складывать, вычитать, умножать и делить отрицательные числа; 

находить модуль числа; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

строить диаграммы, решать задачи на проценты, выполнять действия с разными числами, решать уравнения; 

строить точки на координатной плоскости. 

 

Теоретический материал курса изучается на наглядно – интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются виде правил. 
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Календарно-тематический план по математике для 6 класса (6 часов в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Сроки 
Вид 

занятия 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 
план 

фак

т 

1 Делители и 

кратные 

1  

1.09 

 ИНМ  п.1§1      

№26,27 

2 Делители и 

кратные 

1 2.09  ЗИМ ресурс 

мультимедиа 

п.1 §1 

№28,29 

3 Делители и 

кратные 

1 2.09  КУ  п.1§1  №30 

4 Признаки 

делимости на 10, 

на 5, на 2 

1 3.09  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.2 §1 

№55,56 

5 Признаки 

делимости на 10, 

на 5, на 2 

1 4.09  ЗИМ ресурс 

мультимедиа 

п.2 §1 

№57,58 

6 Признаки 

делимости на 10, 

на 5, на 2 

1 7.09  КУ  п.2 §1 

№59,60(а,б) 

7 Признаки 

делимости на 9, 

на 3 

1 8  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.3 §1 

№86,87,88 

8 Признаки 

делимости на 9, 

1 9  ЗИМ ресурс 

мультимедиа 

п.3 §1 

№89,90 
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на 3 

9 Признаки 

делимости на 9, 

на 3 

1 9  КУ  п.3 §1 

№91,92 

10 Простые и 

составные числа. 

1 10  ИНМ  п.4  §1  № 

115,116 

11 Простые и 

составные числа. 

1 11  ЗИМ  п.4  §1  

№117,118 

12 Простые и 

составные числа. 

1 14  КУ  п.4  §1  №  

119,120 

13 Разложение на 

простые 

множители. 

1 15  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.5§1 

№ 141,142 

14 Разложение на 

простые 

множители. 

1 16  ЗИМ  п.5 §1  №  143 

15 Разложение на 

простые 

множители. 

1 16  КУ ресурс 

мультимедиа 

п.5 §1 

№ 144,145 

16 Наибольший 

общий делитель. 

Взаимно простые 

числа 

1 17  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.6  §1  №175 

17 Наибольший 

общий делитель. 

Взаимно простые 

числа 

1 18.09  ЗИМ ресурс 

мультимедиа 

п.6§1    

№176,177 

18 Наибольший 

общий делитель. 

Взаимно простые 

числа 

1 21  КУ  п.6  §1 

№178 

19 Наибольший 

общий делитель. 

1 22  УППЗ  п.6  §1 
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Взаимно простые 

числа 

20 Наименьшее 

общее кратное 

1 23  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.7§1 

№202,203 

21 Наименьшее 

общее кратное 

1 23  ЗИМ  п.7§1 

№204,206 

22 Наименьшее 

общее кратное 

1 24  КУ ресурс 

мультимедиа 

п.7§1 №207 

23 Наименьшее 

общее кратное 

1 25  УППЗ  п.7§1   

№208,209 

24 Контрольная 

работа №1 

1 28  КЗ   

§2     Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 часа) 

 

25 Основное 

свойство дроби 

1 29  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.8 §2  №237 

26 Основное 

свойство дроби 

1 30  ЗИМ ресурс 

мультимедиа 

п.8 §2    №239 

27 Основное 

свойство дроби 

1 30  КУ  п.8 §2   №240 

№241 

28 Сокращение 

дробей 

1 1.10  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.9 §2   №268 

29 Сокращение 

дробей 

1 2.10  ЗИМ  п.9 §2    

№269,270 

30 Сокращение 

дробей 

1 5  КУ ресурс 

мультимедиа 

п.9 §2  №271 

31 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

1 6  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.10  §2 

№297,298 

32 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

1 7  ЗИМ  п.10  §2 

№299 

33 Приведение 1 7  КУ  п.10  §2 
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дробей к общему 

знаменателю 

№300,302 

34 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

1 8  УППЗ  п.10  §2 

№303 

35 Сравнение, 

сложение, 

вычитание дробей 

с разными 

 

1 9  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.11 

§2 

 

№359 

36 Сравнение, 

сложение, 

вычитание дробей 

с разными 

 

1 12.10  ЗИМ ресурс 

мультимедиа 

п.11 

§2 

 

№360 

37 Сравнение, 

сложение, 

вычитание дробей 

с разными 

 

1 13  КУ  п.11 

§2 

 

№361,364 

38 Сравнение, 

сложение, 

вычитание дробей 

с разными 

 

1 1114  УППЗ  п.11 

§2 

№366,368 

39 Сравнение, 

сложение, 

вычитание дробей 

с разными 

 

1 14  КУ  п.11 

§2 

 

№367 

40 Сравнение, 

сложение, 

вычитание дробей 

с разными 

1 15  УППЗ  п.11 

§2 

 

№369,371 
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41 Сравнение, 

сложение, 

вычитание дробей 

с разными 

 

1 16  УППЗ  п.11 

§2 

 

№372,373 

42 Контрольная 

работа №2 

1 19  КЗ  п.11 

§2 

43 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

1 20  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.12 §2 

№414 

44 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

1 21  ЗИМ  п.12 §2 

№415 

45 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

1 21  КУ  п.12 §2 

416,417 

46 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

1 22  УППЗ  п.12 §2 

№418 

47 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

1 23  УППЗ ресурс 

мультимедиа 

п.12 §2 

№419,421,426 

48 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

1 26.10  КУ  п.12 §2 

№422,423 

49 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 27.10     

50 Контрольная 

работа №3 

1 28  КЗ   

51 Умножение 

дробей 

1 28  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.13 §3 

№472 
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52 Умножение 

дробей 

1 29  ЗИМ  п.13 §3 

№473,474 

 

53 Умножение 

дробей 

1 30  КУ  п.13 §3   

№475 

54 Умножение 

дробей 

1 9.11  УППЗ  п.13 §3  

№477,478 

55 Умножение 

дробей 

 10.11     

56 Нахождение 

дроби от числа 

1 11  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.14 §3   

№522 

57 Нахождение 

дроби от числа 

1 11  ЗИМ  п.14 §3  №523 

58 Нахождение 

дроби от числа 

1 12  КУ  п.14 §3    

№526,527 

59 Нахождение 

дроби от числа 

1 13  УППЗ  п.14 §3   

№528 

60 Нахождение 

дроби от числа 

1 16  УППЗ  п.14 §3    

№530,532 

61 Применение 

распределительно

го свойства 

умножения 

1 17  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.15§3  

№567,569 

62 Применение 

распределительно

го свойства 

умножения 

1 18  ЗИМ ресурс 

мультимедиа 

п.15§3 №568 

63 Применение 

распределительно

го свойства 

умножения 

1 18  КУ  п.15§3   

№570,571 

64 Применение 

распределительно

1 19  УППЗ  п.15§3  №572 
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го свойства 

умножения 

65 Применение 

распределительно

го свойства 

умножения 

1 20  КУ  п.15§3 

№573,576 

66 Контрольная 

работа №4 

1 23  КЗ  п.15§3 

67 Взаимно 

обратные числа 

1 24.11  ИНМ  п.16 §3  №591 

68 Взаимно 

обратные числа 

1 25.11  ЗИМ  п.16 §3  №592 

69 Взаимно 

обратные числа 

1 25  КУ  п.16 §3  

№593,594 

70 Деление 1 26  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.17§3    

№633 

71 Деление 1 27  ЗИМ  п.17§3    

№634 

72 Деление 1 30  КУ  п.17§3  №635 

73 Деление 1 1.12  УППЗ  п.17§3     

№636 

74 Деление 1 2  УППЗ  п.17§3  №640 

75 Контрольная 

работа №5 

1 2  УОПМ  п.17§3     

№641,642 

76 Деление 1 3  КЗ   

77 Нахождение 

числа по его 

дроби 

1 4  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.18§3    

№680,681 

78 Нахождение 

числа по его 

дроби 

1 7  ЗИМ ресурс 

мультимедиа 

п.18§3   

№683,684 

79 Нахождение 

числа по его 

1 8  КУ  п.18§3  

№686,687 
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дроби 

80 Нахождение 

числа по его 

дроби 

1 9    п.18§3    

№690,688 

81 Нахождение 

числа по его 

дроби 

1 9  УОПМ  п.18§3 

№691(а,б) 

82 Нахождение 

числа по его 

дроби 

1 10  УОПМ  п.18§3  

№691(в,г) 

83 Дробные 

выражения 

1 11  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.19§3  №704 

84 Дробные 

выражения 

1 14  ЗИМ  п.19§3  

№708,716 

85 Дробные 

выражения 

1 15  КУ  п.19§3 №712 

86 Дробные 

выражения 

1 16  УОПМ ресурс 

мультимедиа 

п.19§3 №713 

87 Контрольная 

работа №6 

1 16  КЗ   

88 Отношения  17  ИНМ  п.20§4№751 

89 Отношения  18  ЗИМ  п.20§4№753 

90 Отношения  21  КУ  п.20§4   №755 

91 Отношения  22   ресурс 

мультимедиа 

п.20§4   №757 

92 Отношения  23   ресурс 

мультимедиа 

п.20§4   №759 

93 Пропорции 1 23.12  ИНМ  п.21§4  

№776,777 

94 Пропорции 1 24.12  ЗИМ  п.21§4    

№778 

95 Повторение. 1 25  КУ  п.21§4   

№779,780 
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96 Повторение. 1 28   ресурс 

мультимедиа 

п.21§4  №781 

97 Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости 

1 11.01   ресурс 

мультимедиа 

п.21§4 

повторить 

правила 

98 Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости 

1 12  УППЗ   

99 Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости 

1 13  УППЗ   

100 Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости 

1 13  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.22§4 

№811,812 

101 Контрольная 

работа №7 

1 14  ЗИМ  п.22§4№813 

102 Масштаб 1 15  КУ  п.22§4 

№814,815 

103 Масштаб 1 18  УОПМ  п.22§4 

№816,817 

104 Масштаб 1 19  КЗ  п.22§4 

105 Длина 

окружности и 

площадь круга 

1 20  ИНМ карта п.23§4  

№840,841 

106 Длина 

окружности и 

площадь круга 

1 20  ЗИМ карта п.23§4  №842 

107 Длина 

окружности и 

1 21  КУ  п.23§4    

№844,845 
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площадь круга 

108 Шар 1 22  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.24§4   

№867,868 

109 Шар 1 25    п.24§4 №869 

110 Контрольная 

работа №8 

1 26    п.24§4 

№870,871 

111 Координаты на 

прямой 

1 27  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.25§4   

№873,886 

112 Координаты на 

прямой 

1 27  ЗИМ  п.25§4   

№887,888 

113 Координаты на 

прямой 

1 28  КЗ   

114 Координаты на 

прямой 

1 29.01  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.26§5  №919 

115 Противоположны

е числа 

1 1.02  ЗИМ  п.26§5   

№920,921 

116 Противоположны

е числа 

1 2  КУ  п.26§5  №922 

117 Противоположны

е числа 

1 3  УОПМ  п.26§5  

№923,924 

118 Модуль числа 1 3  ИНМ  п.27§5  

№943,944 

119 Модуль числа 1 4  ЗИМ  п.27§5     

№945 

120 Модуль числа 1 5  КУ  п.27§5  

№946,947 

121 Сравнение чисел 1 8  ИНМ  п.28§5    

№949967 

122 Сравнение чисел 1 9  ЗНМ  п.28§5   

№968,969 

123 Сравнение чисел 1 10  КУ  п.28§5   №970 
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124 Изменение 

величин 

1 10  ИНМ  п.29§5    

№995 

125 Изменение 

величин 

1 11  ЗИМ  п.29§5   

№996,997 

126 Контрольная 

работа №9 

1 12  КУ  п.29§5 

№998,1000 

127 Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой 

1 15  ИНМ  п.30§5 №1015 

128 Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой 

1 16  ЗИМ  п.30§5    

№1016,1017 

129 Сложение 

отрицательных 

1 17  КЗ   

130 Сложение 

отрицательных 

1 17  ИНМ  п.31§6  

№1039 

131 Сложение 

отрицательных 

1 18  ЗИМ  п.31§6    

№1042 

 Сложение чисел с 

разными знаками 

1 19  ИНМ  п.32§6 №1056 

133 Сложение чисел с 

разными знаками 

1 22  ИНМ  п.32§6 №1056 

134 Сложение чисел с 

разными знаками 

1 24  ЗИМ  п.32§6      

№1057 

135 Вычитание 1 24  КУ ресурс 

мультимедиа 

п.32§6  

№1060 

136 Вычитание 1 25  ИНМ  п.33§6 №1081 

137 Вычитание 1 26  ЗИМ ресурс 

мультимедиа 

п.33§6  

№1082 

138 Вычитание 1 29.02  КУ  п.33§6 №1083 

139 Контрольная 1 1.03  КУ ресурс п.34§6     
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работа №10 мультимедиа №1109 

140 Умножение 1 2  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

п.34§6  

№1110 

141 Умножение 1 2  ЗИМ  п.34§6 №1112 

142 Умножение 1 3  КЗ  п.34§6 №1113 

143 Деление 1 4  ИНМ  п.35§7 №1143 

144 Деление 1 7  УОПЗ ресурс 

мультимедиа 

п.35§7     

№1144 

145 Деление 1 9  ЗИМ ресурс 

мультимедиа 

п.35§7 №1145 

146 Деление 1 9   ИНМ   

147 Рациональные 

числа 

1 10  ЗИМ  п.36§7     

№1172 

148 Рациональные 

числа 

1 11  КУ  п.36§7  

№1173 

149 Рациональные 

числа 

1 14  КУ ресурс 

мультимедиа 

п.36§7   

№1174 

150 Контрольная 

работа №11 

1 15  КУ  п.36§7  

№1177 

151 Свойства 

действий с 

рациональными 

числами 

1 16  ИНМ  п.37§7№1196 

152 Свойства 

действий с 

рациональными 

числами 

1 16  ЗИМ  п.37§7  

№1197 

153 Свойства 

действий с 

рациональными 

числами 

1 17  КЗ  п.37§7    

154 Свойства 

действий с 

 18  ИНМ  п.37§7   

№1198 
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рациональными 

числами 

155 Раскрытие скобок 1 21  ЗИМ  п.37§7  

№1199 

156 Раскрытие скобок 1 22  УОПЗ ресурс 

мультимедиа 

п.38§7  

№1226 

157 Раскрытие скобок 1 23  КУ ресурс 

мультимедиа 

п.38§7 №1227 

158 Урок обобщения 

и повторения 

1 23  ИНМ  п.39§7 №1228 

159 Коэффициент 1 24  ЗИМ  п.39§7 №1229 

160 Коэффициент 1 25  КУ  п.39§8№1254 

161 Подобные 

слагаемые 

1 4.04  КУ  п.39§8 №1255 

162 Подобные 

слагаемые 

1 5  КУ  п.39§8   

№1256,1257 

163 Подобные 

слагаемые 

1 6  ИНМ  п.40§8   

№1275 

164 Подобные 

слагаемые 

1 6  ЗИМ  п.40§8     

№1276,1277 

165 Контрольная 

работа №12 

1 7  ИНМ  п.41  §8   

№1304 

166 Решение 

уравнений 

1 8  ЗИМ  п.41  §8    

№1305 

167 Решение 

уравнений 

1 11  КУ  п.41  §8   

№1306 

168 Решение 

уравнений 

1 12  КЗ  п.41  §8  

№1307,1308 

169 Решение 

уравнений 

1 13    §8      п.42  

№1341 

170 Решение 

уравнений 

1 13  ИНМ  §8      п.42  

№1342 

171 Контрольная 1 14  ЗИМ  §8      п.42 
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работа №12 №1343 

172 Перпендикулярны

е прямые 

1 15  КУ  §8      п.42 

№1344 

173 Перпендикулярны

е прямые 

1 18  КУ ресурс 

мультимедиа 

§8      п.42 

№1345 

174 Параллельные 

прямые 

1 19  КЗ    

175 Параллельные 

прямые 

1 20  КУ ресурс 

мультимедиа 

§8      п.42  

№1346 

176 Параллельные 

прямые 

1 20  КУ  §8      п.42  

№1347 

177 Координатная 

плоскость 

1 21  ИНМ  §8      

п.42№1348 

178 Координатная 

плоскость 

1 22  ЗИМ  §9     

п.43№1365 

179 Координатная 

плоскость 

1 25  ИНМ  §9     

п.43№1366,13

67,1368 

180 Координатная 

плоскость 

1 26  ЗИМ  §9     п.44  

№1385 

181 Столбчатая 

диаграмма 

1 27  КУ  §9     п.44  

№1386 

182 Столбчатая 

диаграмма 

1 27  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

§9     п.44 

№1387,1388 

183 Графики 1 28  ЗИМ ресурс 

мультимедиа 

§9     п.45 

№1417 

184 Графики 1 29  КУ  §9     

п.45№1418 

185 Графики 1 2.05   ресурс 

мультимедиа 

§9     п.45  

№1419,1420 
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186 Графики 1 3.05     

187 Графики 1 4  КУ ресурс 

мультимедиа 

 

188 Контрольная 

работа №14 

1 4  ИНМ ресурс 

мультимедиа 

§9     п.45 

№1421 

189 Делители и 

кратные 

. 

 

1 5  ЗИМ  §9     п.46  

№1437 

190 Признаки 

делимости на 10, 

на 5, на 2 

 

1 6  ИНМ  §9     п.46  

№1438 

191 Признаки 

делимости на 9, 

на 3 

 

1 10  ЗИМ  § 9п.47    №  

1462 

192 Простые и 

составные числа 

 11  КУ  § 9 п.47   

№1464 

193 Разложение на 

простые 

множители. 

 

1 11  КУ  § 9      п.47 

№1467 

194 Наибольший 

общий делитель. 

1 12  КУ   

195 Взаимно простые 

числа 

 

1 13  КУ ресурс 

мультимедиа 

§ 9п.48    

№1466 

196 Наибольший 

общий делитель. 

1 16  КЗ  п.2 §1 

п.3 §1 

Дорешать 
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197 Взаимно простые 

числа 

 

1 17  КУ  п.2 §1 

п.3 §1 

Дорешать 

198 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

 

1 18  КУ  п.2 §1 

п.3 §1 

 

199 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

 

1 18  КУ  Дорешать 

200 Сокращение 

дробей 

 

1 19  КУ   

201 Сокращение 

дробей 

 

1 20  ППЗ   

202 Контрольная 

работа №15 

1 23  ППЗ   

203 Сокращение 

дробей 

 

1 24  КУ  п.5 §1  

Дорешать 

204 Сокращение 

дробей 

 

1 25  КУ  Дорешать 

206 Обобщающий 

урок 

1 25  КУ  Дорешать 

207 Резерв 1 26  КУ  Дорешать 

208 Резерв 1 27  КЗ  Дорешать 
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209 Резерв 1 30  КУ  Дорешать 

210 Резерв 1 31.05  КУ  Дорешать 
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Требования к математической подготовке учащихся. 

 

В результате изучения курса математики 6 – го класса учащиеся должны овладевать следующими умениями, представляющими 

обязательный минимум: 

правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи; 

приводить дроби к одному знаменателю; 

выполнять действия с обыкновенными дробями, с разными знаменателями; 

находить прямую и обратную пропорцию; 

уметь приводить подобные слагаемые; 

решать уравнения; 

решать задачи на все действия с десятичными и обыкновенными дробями; 

упрощать выражения. 
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Обязательный математический минимум 

по математике 6 класс. 

Темы Знать Уметь 

Делимость чисел -понятие «делитель», 

«кратное», «наибольший 

общий делитель», 

«наименьшее общее 

кратное». 

-разложить число на 

множители. 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

-основное свойство дроби; 

-сокращение дробей; 

-понятие смешанного числа. 

-приводить дроби к новому 

знаменателю; 

-выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей. 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

-понятие взаимно обратного 

числа; 

-выполнять арифметические 

действия с обыкновенными 
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-нахождение дроби от числа; 

-нахождение числа по его 

дроби. 

дробями; 

-решать основные задачи на 

дроби. 

Отношения и пропорции -понятие пропорция, прямой 

и обратной 

пропорциональности 

величин; 

-свойство пропорции. 

-решать задачи с помощью 

пропорции на проценты. 

Положительные и 

отрицательные числа 

-понятие модуля числа. -изображать положительные 

и отрицательные числа на 

координатной прямой; 

-уметь сравнивать числа. 

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

-правило сложения и 

вычитания рациональных 

чисел. 

-выполнять арифметические 

действия с целыми и 

дробными числами. 

Умножение и деление  

положительных и 

отрицательных чисел 

-правило умножения и 

деления рациональных чисел. 

-выполнять действия с 

рациональными числами. 

Решение уравнений -правило раскрытия скобок; 

-определение числового 

коэффициента выражения; 

-определение подобных 

слагаемых; 

-линейного уравнения. 

-выполнять раскрытие 

скобок, приводить подобные 

слагаемые; 

-решать линейные 

уравнения. 

Коэффициенты на плоскости -понятие координатной 

плоскости. 

-определять  координаты 

точек в заданной системе 

координат; 

-строить точки по заданным 

координатам; 

-строить столбчатые 

диаграммы. 
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Контроль и оценка планируемых общеобразовательных результатов 

 
Тексты контрольных работ, тестовых, самостоятельных работ берутся из методического пособия : В. И. Жохов, Л.Б. Крайнева.  

Математика 6 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений. М-Мнемозина 2011. 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания  и нормах 

оценок по предметам естественно – математического цикла МБОУ «Фоминская  средняя общеобразовательная школа» 

 

3.1. Оценивание результатов обучения по математике 

3.1.1. Оценка устных ответов учащихся по математике 

«5»:  
 ученик полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой  учебников; 

 изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и  символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе навыков и умений; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

«4»:  

ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

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

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

«3»:  
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 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

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

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умении и навыков. 

«2»: ·     

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важные части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3.1.2. Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5»:    
 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

«4»:  
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

«3»:  
 допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»:  
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

При использовании контрольных, самостоятельных, проверочных работ из контрольно-измерительных материалов, заявленных в 

рабочей учебной программе по математике, используются рекомендации из пояснительной записки данного дидактического пособия. 
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