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 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 6 класса. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №1089) примерной программы 

для общеобразовательных учреждений по математике к УМК для 5-6 классов (Программы. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 

2014).  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики в 6 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю. 

Рабочая программа по математике для 6 класса рассчитана на 210 часов из расчета 6 часов в 

неделю. Дополнительные часы используются для расширения знаний и умений  учащихся по 

отдельным темам всех разделов курса. 

 

Цели изучения математики: 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Срок реализации рабочей программы ─ один учебный год. 

 

В 6 классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно-ориентированное обучение, обучение с применением ИКТ. 

Уровень обучения: базовый. 

 

Обязательный минимум содержания образования по математике в 

6 классе. 
Числа и вычисления. 

 Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

числа на простые множители. Делимость произведения. Делимость суммы и разности чисел. 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби и его применение к преобразованию 

дробей. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 

части от числа и целого по его части. 

 Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональность величин. Решение задач с помощью пропорций. 

 Решение текстовых задач арифметическими приѐмами. 



 Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение положительных и отрицательных чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами, свойства арифметических действий. 

 Целые числа. Рациональные числа. Изображение чисел на координатной прямой. 

Выражения и их преобразования. 

 Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. 

 Многочлены. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых. 

Уравнения. 

 Уравнения с одной переменной. Корни уравнения. 

 Решение линейных уравнений. 

 Решение текстовых задач составлением уравнений. 

Функции. 

 Прямоугольная система координат. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. 

 Пересекающиеся и параллельные прямые. 

 Окружность. Длина окружности. 

 Круг. Площадь круга. 

 Шар. Сфера. 

 Поворот. Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Элементы логики, комбинаторики и теории вероятностей. 

 Правило умножения для комбинаторных задач. 

 Частота событий, вероятность. Равновозможные события и подсчѐт их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

 

В результате изучения курса ученик должен: 

 знать/понимать 

 - как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения            

для решения математических и практических задач; 

 - как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 - вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 - каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

 

Числа и вычисления. 

 уметь 

 - правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное, положительное и др.; 

 - переходить от одной записи чисел к другой; 

 - сравнивать два числа; 

 - изображать числа точками на координатной прямой; 

 - выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

 - составлять и решать пропорции; 

 - решать основные задачи на дроби и проценты; 

 - применять признаки делимости чисел; 

 - решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с пропорциями. 

 

Выражения и их преобразования. 

 уметь 

 - составлять несложные буквенные выражения; 

 - осуществлять в выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

 - использовать правило вычисления алгебраической суммы, выполнять упрощение 

выражений. 



Уравнения. 

 уметь 

 - правильно употреблять термины «уравнение», «корень уравнения», понимать их в 

тексте, речи учителя; 

 - решать линейные уравнения; 

 - решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. 

уметь  

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры; 

 - изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, 

осуществлять преобразование фигур; 

 - владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур; 

 - строить простейшие сечения; 

 - вычислять значения геометрических величин (длин, площадей, объѐмов); 

 - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур, применяя 

дополнительные построения, преобразования симметрии; 

 - использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Элементы логики, комбинаторики и теории вероятностей. 

 уметь 

 - решать комбинаторные задачи с использованием правила умножения; 

 - находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 - находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 - использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Базовые компетенции 
(требования к математической подготовке учащихся на конец 6 класса) 

 

- наличие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных 

чисел; твердых навыков устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение символическим языком алгебры, а также техникой тождественных 

преобразований простейших буквенных выражений, умение применять приобретенные 

навыки в ходе решения задач; 

- овладение приемами решения линейных уравнений; применение полученных умений для 

решения задач; умение решать задачи выделением трех этапов математического 

моделирования; 

- овладение геометрическим языком и умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, наличие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений и измерений 

- наличие представлений о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах; 

умение составлять и решать пропорции; 

- наличие представлений о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных исходах; 

умение применять правило произведения в простейших случаях; наличие представлений о 

подсчете вероятности 

 



№ 

урока 

Тема урока 
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Дата Дата 

урока 

примеча

ния 

Первая четверть  54 часа 

 Повторение 9    

1 Повторение: «Действия с обыкновенными дробями» 1 01.09   

2 Решение задач на дроби 1 02.09   

3 Повторение: «Действия с десятичными дробями» 1 03.09   

4 Повторение : «Проценты» 1 04.09   

5 Решение задач на проценты 1 05.09   

6 Повторение: «Решение уравнений»  07.09   

7 Повторение: «Решение задач на составление уравнений» 1 08.09   

8 
Повторение: «Решение примеров на все действия с 

обыкновенными и десятичными дробями» 

1 9.09   

9 Входная контрольная работа 1 10.09   

 Положительные и отрицательные числа. Координаты 53    

10 Анализ контрольной работы. Понятие поворота.  1 11.09   

11 Построение фигур, преобразованием поворота вокруг точки 1 12.09   

12 Понятие центральной симметрии 1 14.09   

13 Построение фигур, симметричных относительно точки 1 15.09   

14 Фигуры, имеющие центр симметрии 1 16.09   

15 Построение симметричных точек на координатном луче 1 17.09   

16 Центрально симметричные фигуры 1 18.09   

17 Нахождение центра симметрии для точек 1 19.09   

18 Понятие положительных и отрицательных чисел 1 20.09   

19 Координатная прямая, расположение чисел на ней 1 22.09   

20 Решение задач с помощью координатной прямой 1 23.09   

21 Сравнение чисел с помощью координатной прямой 1 24.09   

22 
Нахождение центра симметрии для точек на координатной 

прямой 

1 25.09   

23 Понятие противоположных чисел.  1 26.09   

24 Модуль числа 1 27.09   

25 Упрощение выражений с модульными величинами 1 29.09   

26 Решение простейших уравнений с модулем 1 30.09   

27 Вычисления на все действия с модулями 1 01.10   

28 Сравнение чисел на координатной прямой 1 02.10   

29 Сравнение чисел с одинаковыми и разными знаками 1 03.10   

30 Решение простейших неравенств с модулями 1 04.10   

31 
Нахождение натуральных, целых решений неравенств с 

модулем 

1 06.10   

32 
Обобщающий урок по теме Положительные и 

отрицательные числа. Самостоятельная работа. 

1 07.10   

33 Понятие параллельных прямых 1 08.10   

Тематическое планирование 
по математике 6а класс 

6 часов в неделю, 35 недели, всего 210часов 

 



34 Построение параллельных прямых 1 09.10   

35 Фигуры, имеющие параллельные стороны.  1 10.10   

36 Контрольная работа № 1  1 11.10   

37 
Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание чисел 

на координатной прямой 

1 13.10   

38 Решение задач с помощь координатной прямой 1 14.10   

39 Сложение и вычитание чисел с разными знаками 1 15.10   

40 
Запись числовых выражений без скобок и нахождение их 

значений 

1 16.10   

41 Сложение и вычитание чисел с разными знаками 1 17.10   

42 Понятие алгебраической суммы 1 18.10   

43 
Применение переместительного и сочетательного законов 

для вычисления алгебраической суммы 

1 20.10   

44 
Вычисление алгебраической суммы с обыкновенными 

дробями 

1 21.10   

45 
Вычисление алгебраической суммы со смешанными 

числами 

1 22.10   

46 
Правило вычисления значения алгебраической суммы двух 

чисел 

1 23.10   

47 
Нахождение значение выражения, используя правило 

вычисления алгебраической суммы 

1 24.10   

48 
Выражения, содержащие дроби.      Самостоятельная 

работа «Алгебраическая сумма» 

1 25.10   

49 Вычисление значений выражений, содержащих дроби 1 27.10   

50 Контрольная работа №2 1 28.10   

51 
Анализ контрольной работы. Понятие расстояния между 

точками на координатной прямой 

1 29.10   

52 
Нахождение расстояния между точками, на координатной 

прямой, вычисляя модуль разности 

1 30.10   

53 
Нахождение координаты середины отрезка, если известны 

координаты концов 

1 31.10   

54 Понятие осевой симметрии.  1 01.11   

Вторая четверть  42 часа  

55 Построение симметричных фигур относительно прямой 1 10.11   

56 Фигуры, имеющие ось симметрии 1 11.11   

57 
Построение симметричных фигур относительно оси 

симметрии 

1 12.11   

58 Понятие числовых промежутков 1 13.11   

59 Строгие, нестрогие неравенства.  1 14.11   

60 
Построение геометрической модели промежутка и его 

символическая запись 

1 15.11   

61 
Решение простейших неравенств. Самостоятельная 

работа по теме Числовые промежутки 

1 17.11   

62 Обобщающий урок по теме: Числовые промежутки.  1 18.11   

 Преобразование буквенных выражений 63    

63 Умножение и деление чисел с одинаковыми знаками 1 19.11   

64 
Правила умножения и деления чисел с одинаковыми 

знаками 

1 20.11   

65 Правила умножения чисел с разными знаками 1 21.11   

66 Правила деления чисел с разными знаками 1 22.11   



67 
Решение примеров на все действия с положительными и 

отрицательными числами 

1 24.11   

68 Понятие координатной плоскости.  1 25.11   

69 Координаты точки на плоскости 1 26.11   

70 Построение точек в координатной плоскости 1 27.11   

71 Симметрия относительно осей координат 1 28.11   

72 Построение фигур в системе координат 1 29.11   

73 Решение заданий на построение фигур в системе координат 1 01.12   

74 Понятие умножения обыкновенных дробей 1 02.12   

75 Умножение обыкновенных дробей 1 03.12   

76 Понятие деления обыкновенных дробей 1 04.12   

77 
Решение задач на умножение и деление обыкновенных 

дробей 

1 05.12   

78 Умножение и деление смешанных чисел 1 06.12   

79 

Решение задач на умножение и деление смешанных чисел 

Самостоятельная работа по теме Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1 08.12   

80 Комбинаторные задачи 1 09.12   

81 Понятие правила умножения для комбинаторных задач 1 10.12   

82 
Решение комбинаторных задач, применяя правило 

умножения 

1 11.12   

83 Решение простейших комбинаторных задач.  1 12.12   

84  Контрольная работа № 3  1 13.12   

85 
Анализ контрольной работы. Распределительный закон 

умножения для раскрытия скобок 

1 15.12   

86 
Упрощение выражений с использованием правила 

раскрытия скобок 

1 16.12   

87 
Вычисление числовых выражений, с использованием 

правила раскрытия скобок 

1 17.12   

88 Раскрытие скобок с применением законов умножения 1 18.12   

89 Понятие подобных слагаемых 1 19.12   

90 
Упрощение буквенных выражений приведением подобных 

слагаемых 

1 20.12   

91 Раскрытие скобок  1 22.12   

92 Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых 1 23.12   

93 Решение уравнений на приведение подобных слагаемых 1 24.12   

94  Самостоятельная работа по теме Упрощение выражений 1 25.12   

95 Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых 1 26.12   

96 Обобщающий урок по теме Упрощение выражений 1 27.12   

Третья четверть 60 часов  

97 Решение уравнений 1 12.01   

98 Решение уравнений, упрощая его части 1 13.01   

99 Решение задач на составление уравнений 1 14.01   

100 Составление математической модели реальной ситуации 1 15.01   

101 Решение задач на движение по реке 1 16.01   

102 Решение задач на движение 1 17.01   

103 Решение задач на составление уравнений 1 19.01   

104 Решение задач на  части составлением  уравнений 1 20.01   



105 Решение задач на движение  составлением уравнений 1 21.01   

106 
Самостоятельная работа по теме Решение задач с 

помощью уравнений 

1 22.01   

107 Решение различных видов уравнений 1 23.01   

108 Решение различных видов задач.  1 24.01   

109 Контрольная работа № 4  1 26.01   

110 
Анализ контрольной работы. Правило нахождения части от 

целого 

1 27.01   

111 Правило нахождения  целого по его части 1 28.01   

112 Решение задач на части 1 29.01   

113 Закрепление по теме Решение задач на части 1 30.01   

114 Решение задач на части 1 31.01   

115 Понятие окружности.  1 02.02   

116 Построение окружности заданного радиуса 1 03.02   

117 Формула длины окружности 1 04.02   

118 Нахождение длины окружности по формуле 1 05.02   

119 Понятие круга 1 06.02   

120 Формула  площади круга 1 07.02   

121 Нахождение площади круга по формуле 1 09.02   

122 
Самостоятельна работа «Длина окружности. Площадь 

круга»Понятие сферы. Площадь поверхности 

1 10.02   

123 Понятие шара. Объем шара 1 11.02   

124 Закрепление по теме Окружность, круг, шар.  1 12.02   

125 Контрольная работа № 5  1 13.02   

 Делимость натуральных чисел 33    

126 Анализ контрольной работы. Понятие делители и кратные 1 14.02   

127 Вычисление НОД двух чисел 1 16.02   

128 Вычисление НОК двух чисел 1 17.02   

129 Применение НОД для сокращения дробей 1 18.02   

130 Признак делимости произведения чисел 1 19.02   

131 
Применение признака делимости произведения для 

сокращения числовых выражений 

1 20.02   

132 
Применение признака делимости произведения к решению 

задач 

1 21.02   

133 Признак делимости суммы и разности чисел 1 24.02   

134 
Применение признака делимости суммы и разности  к 

решению задач 

1 24.02   

135 
Применение признака делимости суммы и разности к 

решению задач  

1 25.02   

136 
Решение уравнений на применение признака делимости 

суммы и разности чисел 

1 26.02   

137 Признаки делимости на 2 и 4 1 27.02   

138 Признаки делимости на 5,10 и 25 1 28.02   

139 
Решение задач на применение признаков делимости на 

2,4,5. 

1 02.03   

140 
Решение задач на применение признаков делимости на  

10,25 

1 03.03   

141 Применение признаков делимости к сокращению дробей 1 04.03   

142 Признаки делимости на 3 и на 9 1 05.03   



143 
Применение признаков делимости к сокращению дробей.                                                

Самостоятельная работа «Признаки делимости» 

1 06.03   

144 
Применение признаков делимости на 3 и на 9 к решению 

задач и сложных уравнений.  

1 06.03   

145 Контрольная работа № 6  1 10.03   

146 
Анализ контрольной работы. Понятие простых и составных 

чисел 

1 11.03   

147 Разложение составных чисел на простые множители 1 12.03   

148 
Разложение чисел на простые множители и их запись в 

каноническом виде 

1 13.03   

149 Решение задач на разложение на простые множители 1 14.03   

150 Понятие наибольшего общего делителя 1 16.03   

151 Алгоритм нахождения НОД, решение задач 1 17.03   

152 Понятие взаимно простых чисел 1 18.03   

153 
Признак делимости на произведение. Самостоятельная 

работа «Нахождение НОД» 

1 19.03   

154 Нахождение наименьшего общего кратного 1 20.03   

155 Контрольная работа № 7 1 21.03   

156 Анализ контрольной работы. Простые числа. НОД. 1 21.03   

Четвертая четверть 54 часа  

157 
Обобщающий урок по теме: «Делимость натуральных 

чисел» 

1 01.04   

158 Понятие отношения двух чисел 1 02.04   

 Математика вокруг нас 34    

159 Отношения двух чисел. 1 03.04   

160 Пропорция  1 04.04   

161 Основное свойство пропорций 1 06.04   

162 Решение задач на основное свойство пропорций 1 07.04   

163 Решение задач на основное свойство пропорций 1 08.04   

164 
Решение уравнений на применение основного свойства 

пропорций 

1 09.04   

165 Понятие диаграмм. Виды диаграмм 1 10.04   

166 Столбчатая, круговая и графическая диаграммы. 1 11.04   

167 Чтение диаграмм 1 13.04   

168 
Практическая работа «Построение столбчатых и 

круговых диаграмм» 

1 14.04   

169 Закрепление построения столбчатых и круговых диаграмм 1 15.04   

170 Понятие пропорциональности величин 1 16.04   

171 
Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины  

1 17.04   

172 Решение задач на прямо пропорциональные величины 1 18.04   

173 Решение задач на обратно пропорциональные величины 1 20.04   

174 Пропорция. Основное свойство пропорции 1 21.04   

175 
Решение текстовых задач на применение пропорции и его 

основного свойства. 

1 22.04   

176 
Самостоятельная работа по теме: Решение текстовых 

задач на применение пропорции  

1 23.04   

177 
Решение уравнений к задаче, в которой величины прямо 

пропорциональны. 

1 24.04   



178 
Решение уравнений к задаче, в которой величины обратно 

пропорциональны.  

1 25.04   

179 Контрольная работа № 8 1 27.04   

180 
Анализ контрольной работы. Решение  задач на 

составление уравнений 

1 28.04   

181 Решение  задач на составление пропорции 1 29.04   

182 Решение  задач на движение по реке 1 30.04   

183 Решение  задач на движение  1 02.05   

184 Решение  задач на проценты 1 04.05   

185 Составление математической модели реальной ситуации 1 05.05   

186 Решение задач на части 1 06.05   

187 Первое знакомство с понятием вероятности 1 07.05   

188 Событие. Виды событий. 1 08.05   

189 
Достоверное событие, невозможное событие, случайное 

событие. 

1 11.05   

190 
Стопроцентная вероятность, нулевая вероятность, 

равновероятностные события 

1 12.05   

191 Первое знакомство с подсчетом вероятности 1 13.05   

192 
Определение, на сколько или во сколько раз одно 

случайное событие вероятнее другого 

1 14.05   

 Итоговое повторение 18    

193 Признаки делимости на 2, 3,  4, 5, 9, 10 и 25 1 15.05   

194 Разложение составных чисел на простые множители 1 16.05   

195 Упрощение числовых и буквенных выражений  1 18.05   

196 
Упрощение выражений с применением правил раскрытия 

скобок  

1 19.05   

197 
Решение уравнений с применением правил раскрытия 

скобок 

1 20.05   

198 Виды уравнений 1 21.05   

199 Решение различных видов уравнений 1 22.05   

200 Координатная плоскость. 1 23.05   

201 
Координатная плоскость. Построение фигур на 

координатной плоскости 

1 23.05   

202 Построение фигур на координатной плоскости 1 25.05   

203 Задачи на составление уравнений 1 25.05   

204 Решение задач на составление уравнений 1 26.05   

205 Задачи на проценты  1 26.05   

206 Самостоятельная работа по теме: Повторение 1 27..05   

207 Решение задач на проценты 1 27.05   

208 Решение задач на пропорции.  1 28.05   

209 Итоговая контрольная работа 1 29.05   

210 Обобщающий урок за 6 класс 1 30.05   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контроль знаний осуществляется посредством 9 контрольных работ. 

В начале учебного года проводится входная контрольная работа, в конце учебного года 

проводится итоговая контрольная работа. Наряду с плановыми контрольными работами будет 

осуществляться промежуточный контроль на различных этапах урока через организацию 

самостоятельных, проверочных и тестовых работ. 

 

 

 

 

График контрольных работ. 

Первая четверть  54 часа 

9 Входная контрольная работа 1 10.09   

 Положительные и отрицательные числа. Координаты 53    

32 
Положительные и отрицательные числа. Самостоятельная 

работа. 

1 07.10   

36 Контрольная работа № 1  1 11.10   

48 Самостоятельная работа «Алгебраическая сумма» 1 25.10   

50 Контрольная работа №2 1 28.10   

Вторая четверть  42 часа  

61 Самостоятельная работа по теме Числовые промежутки 1 17.11   

79 
Самостоятельная работа по теме Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1 08.12   

84  Контрольная работа № 3  1 13.12   

94  Самостоятельная работа по теме Упрощение выражений 1 25.12   

Третья четверть 60 часов  

106 
Самостоятельная работа по теме Решение задач с 

помощью уравнений 

1 22.01   

109 Контрольная работа № 4  1 26.01   

122 
Самостоятельна работа «Длина окружности. Площадь 

круга» 

1 10.02   

125 Контрольная работа № 5  1 13.02   

143 Самостоятельная работа «Признаки делимости» 1 06.03   

145 Контрольная работа № 6  1 10.03   

153 Самостоятельная работа «Нахождение НОД» 1 19.03   

155 Контрольная работа № 7 1 21.03   

Четвертая четверть 54 часа  

168 
Практическая работа «Построение столбчатых и 

круговых диаграмм» 

1 14.04   

176 
Самостоятельная работа по теме: Решение текстовых 

задач на применение пропорции  

1 23.04   

179 Контрольная работа № 8 1 27.04   

 Итоговое повторение 18    

206 Самостоятельная работа по теме: Повторение 1 27..05   

209 Итоговая контрольная работа 1 29.05   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Литература для учителя 

 

1. Математика. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 6-е изд., 

стер.– М.: Мнемозина, 2015.– 270 с.: ил.  

2. Математика. 5-6 кл.: метод. пособие для учителя / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 2-е изд.– М.: 

Мнемозина, 2008.– 104 с. 

3. Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 1,2: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / И.И. 

Зубарева.– 10-е изд.– М.: Мнемозина, 2014.– 64 с. 

4. Математика. 6 кл.: самостоятельные работы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждение / И.И. 

Зубарева, М.С. Мильштейн; М.Н. Шанцева; под ред. И.И. Зубаревой.– М.: Мнемозина, 2013.– 142 с.  

5. Математика: 6 кл.: разноуровневые контрольные работы. 6 вариантов: тетрадь для контрольных работ: 

учебное пособие для общеобразоват. учреждений / И.И. Зубарева, И.П. Лепешонкова.– М.: Мнемозина, 

2014. – 144 с.  

6. Математика. 6 класс:  Блицопрос. / Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина, 2015  

7. Математика. 5-6 классы: Тесты / Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина, 2014.  

 

 

Литература для обучающихся 

1.  Математика. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 6-е изд., 

стер.– М.: Мнемозина, 2015.– 270 с.: ил.  

2. Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 1,2: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / И.И. 

Зубарева.– 10-е изд.– М.: Мнемозина, 2014.– 64 с. 

3. Математика. 6 класс:  Блицопрос. / Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина, 2015  

 


