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Пояснительная записка к рабочей программе по математике для 6 класса (заочное обучение) 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. 

Шварцбурд "Математика 6", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2014; 

- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2015. 

 

Учитель математики - Дербенцева Лариса Евгеньевна, тел. +5491126931840 

Вопросы высылайте на электронный адрес: derlar@mail.ru  
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса математики 6-го класса учащиеся должны уметь: 

 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; 

 уметь выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однознач-

ных чисел, сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями;  

 сравнивать рациональные и действительные числа; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

 овладеть кругом практически важных понятий и умений, связанных с пропорциональностью величин (прямой и обратной), процентами; свободно при-

менять эти умения в ходе решения математических и практических задач, задач из смежных предметов; 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений. 

«Содержание учебного предмета» 

 Делимость чисел. 

 Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разло-

жение натурального числа на простые множители. Взаимно простые числа. 

 • Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с  обыкновенными дробями.  

 • Завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание уделяется знакомству с  понятиями делитель и кратное, кото-
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рые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при приведении их к общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой 

на таблицу умножения — прямым подбором. Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и составного 

чисел. При их  изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на  определе-

ние, правило. Учащиеся должны уметь разложить число на множители.  Например, они должны понимать, что 36 = 6 * 6 = 4 * 9 = 2 * 18 и т.п. Не обяза-

тельно добиваться от всех учащихся умения разложить число на простые множители.  

   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

 Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаме-

нателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

 • Основная цель — выработать прочные навыки  преобразования дробей, сложения и вычитания дробей.  

 • Одним из важнейших результатов обучения является  усвоение основного свойства дроби, применяемого для  преобразования дробей: сокращения, 

приведения к новому знаменателю. Умение приводить дроби к общему  знаменателю используется для сравнения дробей. При рассмотрении действий с 

дробями используются правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями,  понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на 

случай  вычитания дроби из целого числа.  

 Умножение и деление обыкновенных дробей. 

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

числа по его дроби. Дробные выражения. 

 • Основная цель — выработать прочные навыки  арифметических действий с обыкновенными дробями и решения  основных задач на дроби.  

 • Завершается работа над формированием навыков  арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки  должны быть достаточно прочными, 

чтобы учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с обыкновенными  дробями могли 

стать в дальнейшем опорой для формирования  умений выполнять действия с алгебраическими дробями. Расширение аппарата действий с дробями по-

зволяет решать текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

 Отношения и пропорции. 

 Отношения. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности и площадь кру-

га. Шар. 

 • Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей величин. 

 • Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит применение на уроках  математики, химии, физики. В част-

ности, достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. Понятия о прямой и обратной пропорционально-

стях величин можно сформировать как обобщение нескольких конкретных  примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих  понятий, 

возможность их применения для упрощения решения  соответствующих задач. Даются представления о длине окружности и круга. Соответствующие 

формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром.  

 Положительные и отрицательные числа. 

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

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 
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 Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

 • Основная цель — расширить представления учащихся о  числе путем введения отрицательных чисел.  

 • Целесообразность введения отрицательных чисел  показывается на содержательных примерах. Учащиеся должны  научиться изображать положитель-

ные и отрицательные числа на координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и вы-

читания чисел. Специальное внимание уделяется усвоению вводимого  понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования 

умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с  положительными и отрицательными 

числами 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

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

 • Основная цель — выработать прочные навыки  арифметических действий с положительными и отрицательными  числами.  

 • Навыки умножения и деления положительных и  отрицательных чисел отрабатываются сначала при выполнении  отдельных действий, а затем в сочета-

нии с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых  выражений. Учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной 

дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно)  числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую 

дробь обращается данная обыкновенная дробь — в десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби 

обыкновенных дробей.  

 Решение уравнений. 

 Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

 • Основная цель — подготовить учащихся к выполнению  преобразований выражений, решению уравнений.  

 • Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необ-

ходимы для решения  несложных уравнений. Введение арифметических действий над отрицательными  числами позволяет ознакомить учащихся с об-

щими приемами решения линейных уравнений с одной переменной.  

 Координаты на плоскости. 

 Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. Столбчатые диаграммы. 

 • Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости.  

 • Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Главное  внимание следует уделить отработке на-

выков их построения с  помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений. Основным результатом знаком-

ства учащихся с координатной плоскостью должны явиться знания порядка записи координат  точек плоскости и их названий, умения построить коорди-

натные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости. Формированию вычис-

лительных и графических умений  способствует построение столбчатых диаграмм. При выполнении  соответствующих упражнений найдут применение 

полученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел.  

 Работа с информацией (в течение учебного года).  

 Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе практической работы. Упорядочивание полученной информа-
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ции. 

 Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». 

 Проверка правильности готового алгоритма. 

 Понимание и интерпретация таблицы, схемы, круговой  диаграммы. 

 Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное составление простейшей таблицы на основе анализа данной ин-

формации. 

Ученик должен перед сдачей каждой сессии дома выполнить домашние задания (в графе д/з) для проверки и оценивания само-

стоятельной работы. Задания необходимо выполнить в тетрадке и привезти с собой. 

 

Тема Домашние задания 

Первое полугодие 

Делители и кратные.  Задания стр. 8 № №26,30(а,б) 28 
№27,30(в,г). 

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. №40(а),55(а,б). №40(б),56(а). №40(в,г),55(в,г)№ 58 - 60 

Признаки делимости на 9 и на 3. № 86 – 92, особенно№87,88(1),89 

Простые и составные числа. №115(1,3),117. №115(2,4),118, 119 

Разложение натурального числа на простые множите-

ли. 

№141(а1,2),142(а,в). 
№142(б,г),145. 

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа П.6 №169(а),170(а), №169(б),170(б), №171,172,178(а) 
№178(б), 

Наименьшее общее кратное. 202(а), №202(г),203(а) №204 - 210 

Основное свойство дроби. № 237 - 241 

Сокращение дробей. № 268  - 274 

Приведение дробей к общему знаменателю. № 297 - 303 

Сравнение дробей с разными знаменателями. № 359 – 375 выборочно №359(а,б,в,г), 

360(а,г,к,н),373(в) №359(д,е),360(б,д,з,л,о),366. 

№359(ж,з), №367,368(а,б), 369(а) 373(в) 360(в,е,и,м,п), 

№408,426(а,б). 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменате-

лями. 

Сложение и вычитание  смешанных чисел №414(1стр),415(1стр), 417(а), №414(2стр), 415(2стр), 417(б),  
№414(3стр.), 415(3стр) 417(в,г). 

Умножение дробей. № 472 - 473 

Нахождение дроби от числа.   №522(а),523,534(а), №524,529,530, №525,528,531, 
№526,532,514а 
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Применение распределительного свойства умножения. № 567 - 576 выборочно 

Взаимно обратные числа. № 590 - 595 выборочно 

Деление.  № 633 - 646 выборочно 

Нахождение числа по его дроби. № 680 - 691 выборочно 

Дробные выражения. № 708 - 720 выборочно 

Второе полугодие 

Отношения. П.20№747(1строч), 751,752,759(а), №753,754,749, 

№747(2строч),748. П.21 №776(а),777(а,в),781(б). 

Пропорции.  П.21№776(б),777(б,г),613,646(б,в)№607(е,м), 

803(а),807,810(1). 

№662,803(б),810(а). 

Прямая и обратная пропорциональная зависимости.  П.22  №810(б),811, 812, №803(в), 813,816. №814,815,819. 

№803(г),835,873 

Масштаб. П.23   №839(1),842,873(б). 

Длина окружности и площадь круга. П.24 №839(2),867,890(а). №865(1строч), 873(в), 

Шар.  П.25№493, 865(2строч),873(г). №865(1 строка) 

Координаты на прямой. П.26  №810(1),919(а),920,  №810(2),919(б), 941(1). 925,921 

Противоположные числа. П.27   №944,959,961. 

Модуль числа. П.28 №967,968. №969,992(1). 

Сравнение чисел. П.29№992(2), 995(1строч),996(1строч),  №995(2строч), 

996(2ст),999,  №997(б),998, 1000. 

Изменение величин. П.30  №1033,1032,1034, №1040,1042(1). 

Сложение чисел с помощью координатной прямой.  П.31№992(1), 1037(1), 1039(а,г,ж,б),  №530,1036, 1039(д,з). 

Сложение отрицательных чисел. П.32№,1057(а)1056(1,3строч), №1051(1,2столб), 1056(2,4стр). 

П.33№1060(а), 1081(1,2,3строчки), №1060(б), 1072(а,г,ж), 

1081(4,5), №1083(в,г),1098(а,в,д). 

Вычитание. П.34№1098(б,г,е), 1109(1,2стр),  №1109(3,4строчки), 

1111(а,б). 

№1111(в,г), 1113(в,г),1116. 

Умножение. П.35№1140(а,б), 1132(а,ж), 1143(1,2стр,1144(а). 

Деление. П.36№1172(1,2строч),1173(а,г), 1174(а,д),1195(1). 

Рациональные числа. П.37№1173(в,е),1174(г,з),1196а П.38№1200(а),1222,1224(1), 

1226(а). 

Свойства действий с рациональными числами П.38 №1226(г,д),1227,1229(а,). 
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Раскрытие скобок. П.39№1250(а,б,в),1252(1), 1254(а,г), №1254(б,д),1255(а,б,в), 

1256(б). Коэффициент. 

Подобные слагаемые.  П.40 №1275(3,4строч), 1276(б,в) 

Решение уравнений. П.42№1257(а,б),1333(а,г,ж), 1339(1). №1260 

Перпендикулярные прямые. П.43№1365(а), 1366(а),1367(б). 

Параллельные прямые. Координатная плоскость. П.44№1376(а,в), 1377,1384(а), №1412(нечёт),1414(1),1417 

Столбчатые диаграммы. П.46№1428,1430(а), 

Графики. №1428,1430(а),1431(а), 1440(а) 

Повторение. №1010,1056(1строч), 1072(1строч),1113(а,б), №1056(2строч), 

1070(а), 1113(д,е),1143(а,б), №1145(а,г),1172(1,2строч), 

1174(ж),1195(4,5), №1339(1),1342(а,б,в),1343, №1339 

(1),1342(а,б,в),1343. №1341(е),1460,1567(а), 1575(а) 

№1277(а),1501(а,в),1532(а), №1532(б),1501(б,г), 1277(б). 

№1033,1034,1035,  №1107(2),1361,1460(1), 1534. 
 

Учебная литература по математике 
для учащихся: 
1) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2016 

2) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2013  

3) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. « Математика 6 класс». ФГОС – « Экза-

мен», 2014  

4) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: Мнемозина, 2015  

5) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и учащихся. – М.: Мнемозина, 2014  

 

Диагностическая работа по математике  для 6 класса за полугодие (40 минут) 

Контрольная работа включает пройденного материала. В заданиях  нужно представить решения. Максимальный балл за каждое верно ре-

шенное задание: 

 с 1 по 6 задание – 1 балл, 

 с 7 по 10 задание - 2 балла. 

Образец работы прилагается. 
Контрольная работа по математике  

 в 6 классе за 1- е полугодие 2017- 2018 уч.года 

 

Вариант 1 

 

1. Разложите на простые множители число 420. 

2. Найдите НОД(78, 195) 

3. Запишите дробь 1,5 в виде несократимой обыкновенной дроби. 
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4. Выполните действия 
16

3
8

3

2
3

8

5
7    

5. Найдите 15% от 84. 

6. Найдите число, 
3

2
 которого равны 12. 

7. Заготовили 32,5 т овса. Сначала израсходовали 0,4 этого запаса, а потом 
3

2
 остатка. Сколько тонн овса осталось после этого? 

8. Упростите выражение ууу
21

10

14

5

7

2
  

9. Выполните действия: 
7

3
5

6

1
:)

3

1
1

2

1
2(   

10. На чтение первого рассказа Лена затратила ч
4

3
, а на чтение второго рассказа – в 

3

2
1  раза больше. Сколько времени Лена затратила на чтение двух рас-

сказов? 

 

Контрольная работа по математике  

 в 6 классе за 2- е полугодие 2017- 2018 уч.года 

 

Вариант I 

 

1. Найдите значение выражения: 
6 3

45:3 13,6 1
13 8

  . 

2. Решите уравнение: 

а)  2,6х – 0,75 = 0,9х – 35,6; 

б) 
3 6

6 :1 4,5 :
7 7

у . 

3. Постройте треугольник МКР, если М(-3; 5), К(3; 0), Р(0; -5). 

 

4. Путешественник в первый день прошел 15% всего пути, во второй день 
2

7
всего пути. Какой путь прошел путешественник во второй день, если в 

первый он прошел 21 км? 

 

5. В двузначном натуральном числе сумма цифр равна 13. Число десятков на 3 больше числа единиц. Найдите это число. 

 

 


