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 Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по математике для обучающихся 6 класса основной 

общеобразовательной школы составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ,  утвержденный 

29.12.2012 года  

2. Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»;    

5.  Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол № 1/15 от 08.04.15г.)) 

6.  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;              

7. Образовательная программа МБОУ СОШ №12  на 2019 -2020 учебный год. 

8. Локальный акт «Положение о рабочей программе» 

9. Примерная программа основного общего образования «Математика» под 

редакцией  А.Г. Мерзляка. 

 

УМК:   

 

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего образования по 

математике и предоставляет обучающимся возможность освоить учебный материал курса 

на базовом уровне, что соответствует 170 часам в год (5 часов в неделю). 

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: 

 Приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 



 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно 

обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. 

Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. 

Диаграммы. Случайные события. Вероятность случайного события. 

Рациональные числа и действия над ними. Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. 

Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. Переместительное и 

сочетательное свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение 

уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

В том числе 

контрольные работы  

1 Делимость натуральных 

чисел  

17 1  

2 Обыкновенные дроби    38 3 

3  Отношения и пропорции 28 2 

4  Рациональные числа и 

действия над ними  

70 5 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

17 1 

Итого  170 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Календарно-тематическое планирование 
 

 №п/п Название темы Дата 

проведе

ния 

(план) 

Дата 

проведе

ния 

(факт) 

 1 Повторение материала за  курс 5 

класса 

  

Делимость 

натуральных 

чисел 

2 Делители и кратные ,  

3 Делители и кратные   

4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2   

5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2   

6 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2   

7 Признаки делимости на 9 и на 3   

8 Признаки делимости на 9 и на 3   

9 Признаки делимости на 9 и на 3   

10 Простые и составные числа   

11 Наибольший общий делитель   

12 Наибольший общий делитель   

13 Наибольший общий делитель   

14 Наименьшее общее кратное   

15 Наименьшее общее кратное   

16 Наименьшее общее кратное   

17 Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Делители и кратные» 
  

18 Контрольная работа № 1по теме «Делимость 

натуральных чисел» 
  

Обыкновенны
е дроби 

19 Анализ контрольной работы. Основное 

свойство дроби 
  

20 Основное свойство дроби   

21 Сокращение дробей   

22 Сокращение дробей   

23 Сокращение дробей   

24 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

  

25 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

  

26 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

  

27 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

  

28 Сложение и вычитание дробей   

29 Сложение и вычитание дробей   

30 Сложение и вычитание дробей   

31 Сложение и вычитание дробей   

32 Сложение и вычитание дробей   

33 Контрольная работа № 2 «Сложение и 

вычитание дробей» 

  

34 Анализ  контрольной работы № 2. «Сложение и 

вычитание дробей» 

  

35 Умножение дробей   



36 Умножение дробей   

37 Умножение дробей   

38 Умножение дробей   

39 Нахождение дроби от числа   

40 Нахождение дроби от числа   

41 Нахождение дроби от числа   

42 Контрольная  работа №3  «Умножение 

дробей» 

  

43 Анализ контрольной работы № 3. 

Взаимно обратные числа 

  

44 Обобщающий урок по теме 

«Натуральные числа» 

  

45 Деление дробей   

46 Деление дробей   

47 Деление дробей   

48 Деление дробей   

49 Деление дробей   

50 Нахождение числа по значению его 

дроби 

  

51 Нахождение числа по значению его 

дроби 

  

52 Нахождение числа по значению его 

дроби 

  

53 Преобразование обыкновенных дробей 

в десятичные 

  

54 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

  

55 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

  

56 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

  

57 Контрольная работа № 4 «Деление 

дробей» 

  

Отношения и 

пропорции 

58 Анализ контрольной работы № 4. 

Отношения 

  

59 Отношения   

60 Пропорции   

61 Пропорции   

62 Пропорции    

63 Пропорции   

64 Пропорции   

65 Процентное отношение двух чисел   

66 Процентное отношение двух чисел   

67 Процентное отношение двух чисел   

68 Контрольная работа № 5 «Отношения 

и пропорции» 

  

69 Анализ контрольной работы № 5. 

Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

  

70 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

  



71 Деление числа в данном отношении   

72 Деление числа в данном отношении   

73 Окружность и круг   

74 Окружность и круг   

75 Длина окружности. Площадь круга   

76 Длина окружности. Площадь круга   

77 Длина окружности. Площадь круга   

78 Цилиндр, конус, шар   

79 Диаграммы   

80 Диаграммы   

81 Диаграммы   

82 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

  

83 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

  

84 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

  

85 Контрольная работа № 6 «Прямая и 

обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг. 

Вероятность случайного события» 

  

Рациональные 

числа и 

действия над 

ними 

86 Анализ контрольной работы № 6. 

Положительные и отрицательные 

числа 

  

87 Положительные и отрицательные 

числа 

  

88 Координатная прямая   

89 Координатная прямая   

90 Координатная прямая   

91 Целые числа. Рациональные числа   

92 Целые числа. Рациональные числа   

93 Модуль числа   

94 Модуль числа   

95 Модуль числа   

96 Сравнение чисел   

97 Сравнение чисел   

98 Сравнение чисел   

99 Сравнение чисел   

100 Контрольная работа № 7 

«Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

  

101 Анализ контрольной работы № 7. 

Сложение рациональных чисел 

  

102 Сложение рациональных чисел   

103 Сложение рациональных чисел   

104 Сложение рациональных чисел   

105 Свойства сложения рациональных 

чисел 

  

106 Свойства сложения рациональных 

чисел 

  



107 Вычитание рациональных чисел   

108 Вычитание рациональных чисел   

109 Вычитание рациональных чисел   

110 Вычитание рациональных чисел   

111 Вычитание рациональных чисел   

112 Контрольная работа № 8 «Сложение и 

вычитание рациональных чисел» 

  

113 Анализ контрольной работы № 8. 

Умножение рациональных чисел 

  

114 Умножение рациональных чисел   

115 Умножение рациональных чисел   

116 Умножение рациональных чисел   

117 Свойства умножения рациональных 

чисел 

  

118 Свойства умножения рациональных 

чисел 

  

119 Свойства умножения рациональных 

чисел 

  

120 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

  

121 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

  

122 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

  

123 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

  

124 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

  

125 Деление рациональных чисел   

126 Деление рациональных чисел   

127 Деление рациональных чисел   

128 Деление рациональных чисел   

129 Контрольная работа № 9 «Умножение 

и деление рациональных чисел» 

  

130 Анализ контрольной работы № 9. 

Решение уравнений 

  

131 Решение уравнений   

132 Решение уравнений   

133 Решение уравнений   

134 Решение уравнений   

135 Решение задач с помощью уравнений   

136 Решение задач с помощью уравнений   

137 Решение задач с помощью уравнений   

138 Решение задач с помощью уравнений   

139 Решение задач с помощью уравнений   

140 Решение задач с помощью уравнений   

141 Контрольная работа № 10 «Решение 

уравнений и  задач с помощью 

уравнений» 

  

142 Анализ контрольной работы № 10.   



Перпендикулярные прямые 

143 Перпендикулярные прямые   

144 Перпендикулярные прямые   

145 Осевая и центральная симметрии   

146 Осевая и центральная симметрии   

147 Осевая и центральная симметрии   

148 Параллельные прямые   

149 Параллельные прямые   

150 Координатная плоскость   

151 Координатная плоскость   

152 Координатная плоскость   

153 Координатная плоскость   

154 Графики     

155 Графики   

156 Графики   

157 Контрольная работа № 11 

«Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. 

Графики» 

  

158 Анализ контрольной работы № 11. 

Повторение курса 6 класса 

  

159 Повторение курса 6 класса   

160 Повторение курса 6 класса   

161 Повторение курса 6 класса   

162 Повторение курса 6 класса   

163 Итоговая 

комбинированная  контрольная работа 

  

164 Анализ итоговой контрольной работы. 

Повторение курса 6 класса 

  

165 Повторение курса 6 класса   

166 Повторение курса 6 класса   

167 Повторение курса 6 класса   

168 Повторение курса 6 класса   

169 Итоговая контрольная работа №11. 

 

  

170 Анализ контрольной работы. 

 

  

  Всего  170ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее 

значимости в развитии цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

однозначного на двузначное число, деление на однозначное число, десятичной 

дроби с двумя знаками на однозначное число; сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с однозначными числителями и знаменателями; умножение 

и деление обыкновенной дроби с однозначным числителем и знаменателем на 

натуральное число; 



 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную — в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

 находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные 

дроби; обыкновенные дроби и смешанные числа; 

 округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

 Переводить условия задачи на математический язык; 

 использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 изображать числа точками на координатном луче; 

 определять координаты точки на координатном луче; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) 

по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Предметная область «Вероятность и статистика» 

 Иметь представление о достоверном, невозможном и случайном событии; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов; методом 

построения дерева возможных вариантов. 



 

Критерии оценивания образовательных достижений учащихся 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 
предмету Отметка «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 недочѐта 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.  

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 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 предмету. 
Отметка«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. 

 Отметка «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 (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);  

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. 

 Отметка «1» ставится, если:  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и навыков обучающихся 

следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. Грубыми считаются 

ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

- незнание наименований единиц измерения; - неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

- неумение делать выводы и обобщения; - неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- потеря корня или сохранение постороннего корня;  

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки;  

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

- логические ошибки.  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 - неточность графика; 

 - нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

 - нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 



3. Система оценивания тестовых заданий: 
Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
1.Дидактические материалы по математике для 6 класса, М., «Дрофа», 2004 г. 

2.Уроки математики в 5-10 классах с применением информационных технологий; 

методическое пособие с электронным приложением, М., изд. «Глобус», 2009 г. 

3.Наглядная геометрия, учебное пособие для учащихся 5-6 классов, И.Ф. Шарыгин, Л.Н. 

Ерганжиева, М., 1992 г. 

4.Математический тренажер 6 класс. Пособие для учителей и учащихся В.И. Жохов  М., 

«Мнемозина», 2011 

5.Математические диктанты 6 класс. Пособие для учителя В.И. Жохов М. «Мнемозина», 

2011 

6.Задачи на смекалку 5-6 класс И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин М. «Просвещение», 2003 

7.Учебник Математика 6 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский /М. «Вентана-Граф», 2016 

 

Список программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

1.CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ) 

2.Математика, 6–11 кл. 

3.Набор ЦОР к учебнику «Математика» А. Г. Мордкович 

 

Список Интернет - ресурсов: 
1. http://school-collektion.edu/ru - «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» 

2. http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru «Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов» 

3. http://www.ed.gov.ru - Сайт Рособразования 

4. http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал 

5. http://www.proshkolu.ru/, - Сайт для всех учителей-предметников Бесплатный 

школьный портал «ПроШколу.ру - все школы России» 

6. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

7. http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка учителя математики. 

 

Материально-технического обеспечения: 

доска, мел, транспортир, угольник, циркуль. 

 

 

 

 
                   

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
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