


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, НА 

ОСНВОАНИИ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа составлена к УМК И.И. Зубарева и А.Г. Мордкович на основе: 

1. Фундаментального ядра содержания общего образования 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Примерной 

программе основного общего образования по математике.  

3. Программа  «Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы» / М. Мнемозина, 2014г, авторы И.И.Зубарева 

А.Г.Мордкович. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и развития 

школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное 

развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6классов состоит в том, что предметом его 

изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В 

современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения 

необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. Сточки зрения воспитания творческой личности особенно 

важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые 

сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические 

приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске 

решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование математического 

стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

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 чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и пись-

менную 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 расчётов, 



умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе 

основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение года обучения, всего 

170 часов.  

 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

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. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
входной контроль в начале года; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных и самостоятельных работ, проверочных работ, блиц-опросов; полугодовой – 

полугодовая контрольная работа; итоговый – итоговая контрольная работа, зачет. 

Целевые ориентир в уровне сформированности ключевых компетенций 

соответствует целям изучения математики в основной  школе, заложенным в 

программе И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича: 

 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: 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДАННОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы И.И.Зубаревой, А. 

Г. Мордковича. – 3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2014. Программа, взятая за основу при 

составлении рабочей программы, построена с учётом принципов системности, научности 

и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. Материал школьного курса расположен с учётом возрастных возможностей 

обучающихся. Программа предусматривает прочное усвоение учебного материала. 

Учебник математика 6 класс И.И.Зубаревой, А. Г. Мордковича является логическим 

продолжением курса математики в 5 классе. Соблюдается преемственность в 

использовании программ и учебников на начальном и среднем звеньях обучения.  

В курсе математики реализуются следующие  межпредметные связи:  

 Физика: решение прикладных задач, задач на движение, использование физических 

формул, 

 Русский язык: правильное написание математических терминов; написание 

учениками математических сочинений, сказок и стихов по определенной теме, 

 Литература: четкое обоснование выполняемых действий, постоянного повторения 

правил и формулировок теорем, грамотной речи при устной работе, использование 

на уроках математики материала из художественных произведений, имеющего 

отношение к предмету, цитат известных людей о необходимости изучения 

математики, использование стихов-загадок, сказок-вопросов, 

 Химия: решение задач на проценты, пропорции, 

 География: привлечение знаний о масштабе и географических координатах из 

курса физической географии, 

 Изобразительное искусство, черчение: выполнение учениками рисунков, например, 

«Математика в жизни людей», «Математика в жизни моих родителей» и т.п., 

выполнение плакатов к уроку, построение геометрических фигур в тетради, 

 История: элементы историзма при изучении материала, биографическая справка, 

цитирование первоисточника, демонстрация портретов математиков, сообщение 

исторических сведений, историко-математических фактов, исторические и 

старинные задачи, 

 Музыка: знакомство с историей возникновения дробей через ноты; 

 Технология: решение прикладных задач, изготовление  объемных фигур; 

 Окружающий мир: привлечение знаний при изучениb симметрии и других 

геометрических фигур; использование геометрического языка для описания 

предметов окружающего мира. 

 Биология: решение здоровьесберегающих задач. 

Сроки реализации данной программы: 1 года ( 6 класс). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 



Изучение математики в 6 классах дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной 

нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных 

чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

6) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

7) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира..  

в метапредметном направлении: 

1) сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или 

интерпретации информации статистического плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую 

деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, 

понимать необходимость их проверки, обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на 

изученные понятия и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий 

с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении 

математических задач; 



7) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни (простейшие ситуации); 

в предметном направлении: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о 

достоверных, невозможных и случайных событиях; 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

- выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших буквенных 

выражений; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  нахождения 

периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами 

площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

- решать простейшие линейные уравнения. 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и 

индивидуализация в обучении): 

 разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 

 обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с 

дополнительной литературой); 

 развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 



 творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. 

д.). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ: 

Данной программой предусмотрено применение на уроках ИКТ, в форме наглядных 

презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля знаний, что 

обусловлено: 

 улучшением наглядности изучаемого материала; 

 увеличением количества предлагаемой информации; 

 уменьшением времени подачи материал. 

Рабочей программой предусмотрено проведение 9 тематических контрольных работ 

(включая четвертные), 1 входная , 1 промежуточая аттестация и 1 итоговая контрольная 

работа.  

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО 

МАТЕМАТИКЕ: 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 



вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 



- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

  



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Состав УМК: 

1. Математика. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович.– 6-е изд., стер.– М.: Мнемозина, 2012.– 270 с.: ил. 

2. Сборник задач и упражнений по математике для 6 класса. пособие для 

общеобразовательных учреждений: [Текст] / В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева.– М.: 

Мнемозина, 2012. – 144 с. 

3. Математика. 5-6 кл.: метод. пособие для учителя [Текст] / И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2008.– 104 с.: ил., табл. (в 2012 г. выйдет 

дополненное издание) 

4. Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 1: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 64 с. 

5. Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 2: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 68 с.: ил. 

6. Математика. 6 кл.: самостоятельные работы: учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждение [Текст] / И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн; М.Н. Шанцева; под 

ред. И.И. Зубаревой.– М.: Мнемозина, 2012.– 142 с. 

7. Математика: 6 кл.: разноуровневые контрольные работы. 6 вариантов: 

тетрадь для контрольных работ: учебное пособие для общеобразоват. учреждений [Текст] 

/ И.И. Зубарева, И.П. Лепешонкова.– М.: Мнемозина, 2012. – 144 с. 

8. Математика. 6 класс. Блицопрос. [Текст] / Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина, 

2012. 

9. Математиика. 5-6 классы . Тесты [Текст]./ Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина, 

2012. 

10. "Занятия математического кружка". 6 кл. [Текст] / Е.Л. Мардахаева . – М.: 

Мнемозина, 2012. 

11. Математика. 6 класс. И.И. Зубарева [Электронный ресурс] / – мультимедий-

ное сопровождение к учебнику, диск для ученика . 2012 

12. Математика.  6  класс.  И.И.  Зубарева,  М.С.  Мильштейн,  В.Г. Гамбарин, 

[Электронный ресурс] / – мультимедийное сопровождение к учебнику, диск для 

учителя. 2012 

Интернет-ресурсы 

- Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику «Математика. 

6 класс» авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича, включающий 



методические рекомендации по использованию. [Электронный ресурс] – учеб. пособие 

для общеобразоват. учреждений, 2008 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-

68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/?interface=pupil&class[]=47&subject[]=16/ И.И. Зубарева, 

М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбарин, Е.Е. Тульчинская, Д.В.Немасов. 

- Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику «Математика. 6 

класс» авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича, включающий методические 

рекомендации по использованию. [Электронный ресурс] – учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений, 2008 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-

410f-bbd4-618ad7929e22/?interface=pupil&class[]=47&subject[]=16/ И.И. Зубарева, 

Мильштейн М.С., Гамбарин В.Г., Тульчинская Е.Е., Немасов Д.В.  

- УМЦ «Арсенал Образования», вебинары по вопросам методики обучения 

математике в 5-6 классах, http://www.ars-edu.ru/vebinary/webinary-provodimie-sovmestno-s-

izdatelstvom-mnemozina.  

- Практика  развивающего  обучения.  Сайт  методической  поддержки  УМК 

«ПРО», www. ziimag.narod.ru.  

o ИОЦ Мнемозина. www.mnemozina.ru/  

-  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6 КЛАСС 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) 

числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного 

отношения. Задачи с разными процентными базами. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины. 

Натуральные числа. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. 

Дроби. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), 

умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его 

части в один прием. 

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Алгебраические выражения. Уравнения. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок 

(простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части 

уравнения в другую. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов 

математического моделирования). 

Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты. Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. 



Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости. 

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число π. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара. 

ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ) 

Первые представления о вероятности. 

Первое представление о понятии «вероятность». Число всех возможных исходов, правило 

произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности 

наступления или не наступления события в простейших случая 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

по математике 

  

Класс __6__ 

Количество часов 

Всего _170_ час; в неделю _5_ час. 

Плановых контрольных уроков _10_, практических уроков_0_, лабораторных работ_0_.; 

Планирование составлено на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Программы по математике для 5-6 классов 

общеобразовательных школ к УМК «Практика развивающего обучения» авторов И.И. 

Зубаревой, А.Г.Мордковича_____________________________________________________ 
программа 

Учебник «Математика. 6 класс», издательство «Мнемозина», авторы И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов, 

отведенное на 

изучение темы 

Повторение курса математики 5 класса 3 

Глава 1. Положительные и отрицательные числа 59 

1 Поворот и центральная симметрия 5 

2 Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая 4 

3 Противоположные числа. Модуль числа 4 

4 Сравнение чисел 4 

5 Параллельность прямых 3 

 Контрольная работа №1 по теме: «Положительные и 

отрицательные числа» 

1 

6 Числовые выражения, содержащие знак «+», «-» 4 

7 Алгебраическая сумма и ее свойства 4 

8 Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел 3 

9 Расстояние между точками координатной прямой 3 

10 Осевая симметрия 3 

11 Числовые промежутки 3 

 Контрольная работа №2 по теме: «Алгебраические операции с 

положительными и отрицательными числами» 

1 

12 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 3 



13 Координаты 2 

14 Координатная плоскость 4 

15 Умножение и деление обыкновенных дробей 4 

16 Правило умножение для комбинаторных задач 3 

 Контрольная работа №3 по теме: «Умножение и деление чисел с 

разными знаками. Координатная плоскость» 

1 

Глава 2. Преобразование буквенных выражений 34 

17 Раскрытие скобок 5 

18 Упрощение выражений 5 

19 Решение уравнений 5 

20 Решение задач на составление уравнений 5 

 Контрольная работа №4 по теме: «Решение уравнений»  1 

21 Две основные задачи на дроби 4 

22 Окружность. Длина окружности. 3 

23 Круг. Площадь круга 3 

24 Шар. Сфера 2 

 Контрольная работа №5 по теме: «Круг. Окружность. Шар. 

Сфера» 

1 

Глава 3. Делимость натуральных чисел 33 

25 Делители и кратные 3 

26 Делимость произведения 4 

27 Делимость суммы и разности чисел 4 

28 Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25  4 

29 Признаки делимости на 3 и 9 4 

 Контрольная работа №6 по теме: «Делимость натуральных чисел» 2 

30 Простые числа. Разложение числа на простые множители 4 

31 Наибольший общий делитель 2 

32 Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. 

Наименьшее общее кратное 

4 

 Контрольная работа №7 по теме: «Простые и составные числа. 

НОК и НОД чисел» 

2 



Глава 4. Математика вокруг нас 28 

33 Отношение двух чисел 4 

34 Диаграммы 4 

35 Пропорциональные величины 4 

36 Решение задач с помощью пропорций 4 

 Контрольная работа №8 по теме: «Пропорции. 

Пропорциональность величин» 

1 

37 Разные задачи 7 

38 Промежуточная аттестация 1 

39 Первое знакомство с понятием вероятности 2 

40 Первое знакомство с подсчетом вероятности 2 

41 Итоговое повторение 12 

42 Итоговая контрольная работа №9 2 

Итого  170 

 

 

 

 

 

 
 

 


