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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена в соответствии с 

законом «Об образовании в РФ»;  

В программе 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. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. 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.  
 

Цели изучения математики в 6 классе: 

  развитие логического и критического мышления, формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой 

деятельности;  

  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), изучения смежных 

дисциплин и применения их в повседневной жизни.  

 развитие представления о математике, как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования.  

 

Место предмета в учебном плане школы 
Данная рабочая программа реализуется как компонент ООП  ЧУ СОШ «Ретро». 

Курс «Математика» как единый предмет изучается в 5-6 классах в общем объеме 414 

ч=35х6 (210 ч)+34х6 (204 ч) (6 ч в неделю), в классах коррекции 345+69  часов 

коррекции. Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации в примерной программе основного общего 

образования по математике (2 вариант) на изучение предмета отводиться не менее 204 

часов в год из расчета 6 часов в неделю, в классах коррекции 170 + 34 часов коррекции.  



В учебном плане школы для 6 классов также выдерживается данное недельное 

количество часов. Согласно годовому календарному учебному графику 

продолжительность 2021-2022 учебного года установлена в 33-34 недели.  

Данная программа рассчитана на 204 часа в год. Запланировано 12 контрольных 

работ.        

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников. 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. 

 

Планируемые результаты обучения математике в 6 классе 

 

Выпускник научится в 6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 



 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 

 



Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 



при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

                                                 2.  Содержание курса математики 6 класса 

               В курсе математики 5-6 классов могут быть условно выделены четыре 

содержательные области: развитие понятия числа, величины и отношения между ними, 

элементы геометрии, элементы теории вероятностей и статистики.  

Первая область посвящена дальнейшему развитию понятия числа: введению новых 

видов чисел – обыкновенных и позиционных (десятичных) дробей, отрицательных 

чисел, формированию представления о системе действительных чисел.  

Новые виды чисел появляются из тех же оснований, что и натуральные числа на 

предыдущем этапе. Исходным отношением, порождающим все виды действительного 



числа, является отношение величин, получаемое в результате решения задачи 

измерения одной величины с помощью другой, принятой в качестве единицы 

измерения; меняются лишь условия этой задачи, что и определяет различия видов числа 

и способов его обозначения. Так различные виды дробей появляются в ситуации, когда 

единица не укладывается в измеряемой величине целое число раз. А введение нового 

свойства величины – ее направленности – позволяет из того же исходного отношения 

получить отрицательные числа (отрицательному числу соответствует ситуация когда 

измеряемая величина и единица измерения имеют противоположные направления).  

Появление каждого нового вида чисел сопровождается определением их места на 

координатной прямой. При этом, координатная прямая выступает не как иллюстрация, 

а как основное средство моделирования, с помощью которого устанавливаются 

свойства чисел и способы действий с ними, которые лишь затем «отрываются» от 

координатной прямой и приобретают алгоритмические формы.  

Тем самым к концу 6 класса у учащихся формируется представление о системе 

действительных чисел.  

К этой же содержательной области отнесен ряд вопросов, связанных с формальной 

стороной использования чисел. Это: вычисление значений числовых и буквенных 

выражений, решение линейных уравнений и простейших неравенств, изображение их 

решений на координатной прямой, описание числовых промежутков. Вводится 

координатная плоскость, рассматривается построение и описание простейших линий и 

областей на координатной плоскости. Рассмотрение этого материала направлено на 

обеспечение перехода к начинающемуся изучению в седьмом классе систематического 

курса алгебры.  

Основным содержанием области «Величины и отношения между ними» являются 

вопросы, связанные с применением числового инструментария к решению различных 

прикладных задач, моделирование отношений (представлению в виде чертежей, схем, 

диаграмм, таблиц и т.п.), анализ и решение текстовых задач.  

Геометрический материал курса в значительной степени связывается с изучением 

величин и действий с ними. Однако он имеет и собственно геометрическое содержание, 

связанное с построением идеальных геометрических образов и развитием 

пространственных представлений, что может рассматриваться как подготовка к 

начинающемуся в седьмом классе изучению систематического курса геометрии.  

Одной из особенностей разворачивания геометрического материала является 

конструктивный подход к геометрическим понятиям. Такой подход 

естественным образом приводит к большому числу задач на построение, 

«разрезание» и «перекраивание» геометрических фигур. Таким образом, также как и в 

арифметической линии, при формировании понятий основополагающую роль играют 

предметные действия учащихся.  

Последняя содержательная область посвящена начальным понятиям теории 

вероятностей, вводится представление о случайных событиях и способах определения 

их вероятностей: классическом и статистическом 

Арифметика. Натуральные числа  

 Делители и кратные 

  Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9.  

 Простые и составные числа.  

  Разложение чисел на простые множители.  

 Наибольший общий делитель.  

  Наименьшее общее кратное.  

 Решение текстовых задач арифметическими способами.  



Дроби 

  Обыкновенные дроби. 

  Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.  

  Прикидки результатов вычислений.  

 Бесконечные периодические десятичные дроби.  

 Десятичное приближение обыкновенной дроби.  

 Отношение. Процентное отношение двух чисел.  

 Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости.  

 Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа  

  Положительные, отрицательные числа и число 0.  

 Противоположные числа. Модуль числа.  

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел 

  Координатная прямая. Координатная плоскость.  

Величины. Зависимости между величинами  

 Единицы длины, площади, времени, скорости.  

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

  Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых.  

  Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения.  

 Решение текстовых задач с помощью уравнений.  

Элементы статистики, вероятности.  

  Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков.  

   Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события.  

Геометрические фигуры.  

 Окружность и круг. Длина окружности.  

  Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.  

 Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, 

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства 

объёма.  

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые.  

  Осевая и центральная симметрии.  

Математика в историческом развитии  

 Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  



  Открытие десятичных дробей.  

 Мир простых чисел.  

 Золотое сечение.  

 Число нуль.  

 Появление отрицательных чисел.  

  

                                     3. Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности 

 

Данная программа рассчитана на 204 часа в год. (6 часов , 34 недели) 

 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика деятельности  

учащихся 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ                                                 

Повторение курса 5 класса 

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 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 1 

Применять понятия, связанные с 

делимостью натуральных чисел. 

Использовать свойства и признаки 

делимости. Выполнять разложение 

составных чисел на простые множители. 

Находить наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное двух и более 

чисел.  
 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ                                                

Основное свойство дроби 

Сокращение дробей 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей 

Сложение и вычитание дробей 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 2 

Умножение дробей 

Нахождение дроби от числа 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 3 

Взаимно обратные числа 

Деление дробей 

Нахождение числа по значению его дроби 

 

Преобразование числовых выражений, состоящих из  

обыкновенных дробей 

Преобразование обыкновенных дробей 

в десятичные 

Бесконечные периодические десятичные дроби 

Десятичное приближение обыкновенной дроби 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 4 

 

 

Соотносить дроби и точки на 

координатной прямой. Преобразовывать 

дроби, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. Выполнять 

действия со смешанными числами.  

  

 

 

 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами   дробных 

чисел, опираясь на числовые 

эксперименты. Решать текстовые задачи 

на дроби и проценты.  

 

  



Содержание учебного 

материала 

Характеристика деятельности  

учащихся 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ                                                           

Отношения 

Пропорции 

Процентное отношение двух чисел 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 5 

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 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 6 

Находить отношения чисел и величин. 

Составлять и решать пропорции.  

Решать задачи с помощью пропорций на 

прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, в том числе задачи 

практического характера. Решать задачи 

на проценты, в том числе задачи с 

реальными данными, применяя 

округление, приемы прикидки. Решать 

задачи с использованием масштаба. 

Вычислять длину окружности и площадь 

круга.  

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ                  

Положительные и отрицательные числа 

Координатная прямая 

Целые числа. 

Рациональные числа 

Модуль числа 

Сравнение чисел 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 7 

Сложение рациональных чисел 

Свойства сложения рациональных чисел 

Вычитание рациональных чисел 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 8 

Умножение рациональных чисел 

Свойства умножения рациональных чисел.  

Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения 

Деление рациональных чисел 

Действия с рациональными числами 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 9 

Решение уравнений 

Решение задач с помощью уравнений 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 10 

Перпендикулярные прямые 

Осевая и центральная симметрии 

Параллельные прямые 

Координатная плоскость 

Графики 

Повторение и систематизация учебного материала 

Контрольная работа № 11 

Знать понятие отрицательных целых 

чисел. Сравнивать целые числа. 

Изображать целые числа точками на 

координатной оси. Выполнять 

арифметические действия с ними. Знать и 

уметь применять законы  

сложения и умножения, правила 

раскрытия скобок, заключения в скобки и 

действия с суммами нескольких 

слагаемых.  

Изображать рациональные числа точками 

координатной прямой. Применять и 

понимать геометрический смысл понятия 

модуля числа, находить модуль 

рационального числа. Моделировать с 

помощью координатной прямой 

отношения «больше» или «меньше» , для 

рациональных чисел, сравнивать или 

упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять вычисления с рациональными 

числами. Находить значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв.  

Решать уравнения вида ах=b при 

различных а и b, а также несложные 

уравнения, сводящиеся к ним.  

Использовать аппарат уравнений для 

решения текстовых задач, 

интерпретировать результат.  

Уметь изображать параллельные и 

перпендикулярные прямые. Строить на 

координатной плоскости точки и фигуры 

по заданным координатам, определять 

координаты точек.  

 



Содержание учебного 

материала 

Характеристика деятельности  

учащихся 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА                                                                                                         

Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики 6 класса 

 

Итоговая контрольная работа № 12.   

 

Описание учебно - методического  и  

материально - технического обеспечения 

Учебно-методический комплекс учителя: 

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

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2019.  

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

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2019 г.г. 

 3. Программа по математике (5-6 кл.). Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач 

и заданий для тематического оценивания по математике для 5 класса. Харьков, 

«Гимназия», 2020 

Учебно-методический комплекс ученика:  

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

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

 2.Математика. 6 класс: Рабочая тетрадь 1,2 / А. Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2019-2020 г.г.  

Оборудование. 

 1.Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, проектор.  

Электронные образовательные ресурсы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 

http://standart.edu.ru/  

2. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230  

3. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666   

4. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/  

5. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru  

6. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/  

7.  Портал «Дневник.ру» 

Печатные пособия:  

1. Таблицы по математике для 6 класса. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Учебно - практическое и учебно- лаботаторное  оборудование  

1. Доска магнитная с координатной сеткой. 

2. Наборы геометрических тел (демонстрационный). 

4. Модель единицы объёма. 

5. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

6. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666

