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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе  

– Фундаментального ядра содержания общего образования; 

– требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. 

№ 1897; 

– с учетом рекомендаций авторской программы по Математике 6 класс по ФГОС, 

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

классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир] /. — М.: Вентана-Граф, 2016.); 

– УМК:  

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 4. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский и др. — М.: Вентана-Граф, 2017; 

а также изменений, внесенных во ФГОС ООО: 

– Приказами Министерства образования и науки России от 31.12.2015 г. №№ 

1576, 1577, 1578; 

– Учебного плана государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородское областное училище 

олимпийского резерва имени В.С. Тишина» на 2019/2020 учебный год, 

принят на заседании Педагогического Совета, Протокол № 1 от 27.08.2019 г. 
 В программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. 

  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 5-6 классов 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 7-9 классах, а 

также для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки 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 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 

расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного 

является основной базой для решения упражнений. 

  



ЛИЧНОСТНЫЕ,   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   И   ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОСВОЕНИЯ   СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА   МАТЕМАТИКИ 

Изучение математики способствует формированию у учащихся предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

Личностные результаты освоения программы по математике в 6 классе. 

 
У выпускника будут сформированы  Выпускник получит 

возможность для 

формирования:  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

 

• знание исторических событий края, его достижений и культурных традиций, 

связанных с математикой;  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры России;  

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим,  

• нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

• устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 
 

 
• выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к учению;  

 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию;  

 

• адекватной 

позитивной 

самооценки и Я-

концепции;  

 

• компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

 

  



Метапредметные результаты освоения математики в 6 классе. 

 
 

1.2.4.1. Регулятивные универсальные учебные действия  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса;  

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи;  

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

• адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи;  

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний;  

 

1.2.4.2. Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться  

 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции мнения других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников;  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 



работы;  

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей.  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать;  

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.  

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы;  

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать 

цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей.  

 

 

1.2.4.3. Познавательные универсальные учебные действия  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• обобщать понятия;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций;  

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность;  

• самостоятельно проводить  

исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез. 

 

 

 

  



Предметные результаты освоения математики в 6 классе. 

 
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• понимать особенности десятичной системы 

счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа;  

• выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение 

калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты.  

• углубить и развить представления о натуральных 

числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ.  

 

 

Действительные числа  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в простых вычислениях.  

 

• развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике;  

• развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

 

Измерения, приближения, оценки  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 
• использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

 

 
• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными;  

• понять, что погрешность результата вычислений 

должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

 

 

  



 

Алгебраические выражения  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами;  

• выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и 

алгебраическими дробями.  

• выполнять преобразования рациональных 

выражений, применяя соответствующие способы и 

приёмы;  

• применять тождественные преобразования с 

рациональными числами.  

 

 

Уравнения 

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• решать простейшие виды рациональных 

уравнений с одной переменной;  

• понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

• овладеть специальными приёмами решения 

уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач 

математики, смежных предметов, практики.  

 

Неравенства 

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства;  

• решать простейшие линейные неравенства с 

одной переменной;  

• применять аппарат неравенств для решения 

простейших задач из различных разделов 

курса.  

• разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных 

предметов, практики.  

 

  



 

Описательная статистика 

 

 

Выпускник научится: 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических 

данных.  

• осуществлять простейший анализ вероятностной 

задачи, представлять результаты вычисления  в 

виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять вероятность случайного 

события.  

• приобрести опыт интерпретации результатов.  

 

Наглядная геометрия  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях 

и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

• распознавать развёртки куба, цилиндра и 

конуса;  

• строить развёртку куба;  

• определять по линейным размерам развёртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры.  

• научиться вычислять объёмы некоторых 

пространственных геометрических фигур;  

• развить представления о пространственных 

геометрических фигурах;  

• научиться применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов.  

 

Геометрические фигуры  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира;  

• находить значения длин линейных элементов 

фигур и их отношения, применяя определения 

и свойства фигур и их элементов;  

• решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки.  

• овладеть методами решения задач на 

вычисления;  

• приобрести опыт применения алгебраического 

при решении геометрических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на 

построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование. 

 

Измерение геометрических величин  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• использовать свойства измерения  длин, 

площадей при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности;  

• вычислять длину окружности;  

• решать практические задачи, связанные с 

• вычислять площади некоторых основных 

геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве.  



нахождением геометрических величин. 

 

Координаты  

 

 

Выпускник научится:  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

•  строить координатную прямую; 

•  вычислять длину отрезка на координатной 

прямой по координатам его концов. 

• овладеть координатным методом решения 

простейших задач на вычисления. 

 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ.  
 

УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ – базовый.     

  
  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Номер 

параграфа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 3 
 

1-3 Повторение и систематизация учебного материала курса математики 

5 класса 3 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 18 
 

4 Входная контрольная работа 1 

1 5-6 Делители и кратные 2 

2 7-8 Признаки делимости на 2, 5 и 10 2 

2 9 Решение упражнений по теме «Признаки делимости на 2, 5 и 10» 1 

3 10-12 Признаки делимости на 3 и 9 3 

4 13 Простые и составные числа 1 

5 14-15 Наибольший общий делитель 3 

5 16 Решение упражнений по теме «Наибольший общий делитель» 1 

6 17-18 Наименьшее общее кратное 2 

6 19 Решение упражнений по теме «Наименьшее общее кратное» 1 

1-6 20 Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Делимость натуральных чисел» 

1 

 

21 Контрольная работа № 1 по теме «Делимость натуральных чисел» 1 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 39 

7 22-23 Основное свойство дроби 2 

8 24-25 Сокращение дробей 2 

8 26 Решение упражнений по теме «Сокращение дробей» 1 

9 27 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

9 28 Решение упражнений по теме «Приведение дробей к общему 

знаменателю» 

1 

9 29 Сравнение дробей с разными знаменателями 1 

10 30-31 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 2 

10 32-33 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 3 

10 34 Сложение, вычитание и сравнение дробей с разными знаменателями 1 

7-10 35 Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей» 

1 

11 36-37 Умножение дробей 2 

11 38-40 Решение упражнений по теме «Умножение дробей» 3 

12 41-42 Нахождение дроби от числа 2 

 12 43 Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от числа» 1 

 11-12 44 Контрольная работа № 3 по теме «Умножение дробей» 1 



13 45 Взаимно обратные числа 1 

14 45-47 Деление дробей 3 

14 48-49 Решение упражнений по теме «Деление дробей» 2 

15 50-51 Нахождение числа по значению его дроби 2 

15 53 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по значению его 

дроби» 

1 

16 54 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 1 

17 55 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

18 56-57 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

13-18 58 Повторение и систематизация учебного материала по теме 

«Деление дробей» 

1 

 

59 Контрольная работа № 4 по теме «Деление дробей» 1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 28 

19 60 Отношения 1 

19 61 Решение упражнений по теме «Отношения» 1 

20 62-63 Пропорции 2 

20 64-65 Решение уравнений по теме «Пропорции» 2 

21 66-67 Процентное отношение двух чисел 2 

21 68 Решение упражнений по теме «Процентное отношение двух чисел» 1 

 

69 Контрольная работа № 5 по теме «Отношения и пропорции» 1 

22 70 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

22 71 Решение упражнений по теме «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости» 

1 

23 71-72 Деление числа в данном отношении 2 

24 73-74 Окружность и круг 2 

25 75-77 Длина окружности. Площадь круга 3 

26 78 Цилиндр, конус, шар 1 

27 79-80 Диаграммы 2 

28 81-83 Случайные события. Вероятность случайного события 3 
 

84-85 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 

86 Контрольная работа № 6 1 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 70 

29 87-88 Положительные и отрицательные числа 2 

30 89-91 Координатная прямая 3 

31 92-93 Целые числа.Рациональные числа 2 

32 94-96 Модуль числа 3 

33 97-100 Сравнение рациональных чисел 4 
 

101 Контрольная работа № 7 1 

34 102-

105 

Сложение рациональных чисел 4 



35 106-

107 

Свойства сложения рациональных чисел 2 

36 108-

112 

Вычитание рациональных чисел 5 

 

113 Контрольная работа № 8 1 

37 114-

117 

Умножение рациональных чисел 4 

38 118-

120 

Свойства умножения рациональных чисел 3 

39 121-

125 

Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5 

40 126-

129 

Деление рациональных чисел 4 

 

130 Контрольная работа № 9 1 

41 131-

134 

Решение уравнений 4 

42 135-

139 

Решение задач с помощью уравнений 5 

 

140 Контрольная работа № 10 1 

43 141-

143 

Перпендикулярные прямые 3 

44 144-

146 

Осевая и центральная симметрии 3 

45 147-

148 

Параллельные прямые 2 

46 149-

151 

Координатная плоскость 3 

47 152-

153 

Графики 2 

 

154-

155 

Повторение и систематизация учебного материала 2 

 
156 Контрольная работа № 11 

  

1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 
9 

 
157-

175 

Повторение и систематизация учебного материала курса математики 

6 класса 

9 

 
Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

 

 


