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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по учебному предмету математика для  6 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми  документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

от 17.12.2010 №1897  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (с изменениями, 

внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года N 576; приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года N 1529; приказом Минобрнауки России от 26 

января 2016 года N 38; приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года N 459); 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ х. Лебяжья 

Поляна  

6. Учебного плана МОУ СОШ х. Лебяжья Поляна  на 2018-2019 учебный год; 

 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического 

комплекта: 

Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2015 

В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина  ФГОС, ООО М.: 

Мнемозина, 2017 

1. Цели обучения 

В направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, грамотной математической речи; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

В метапредметном направлении: 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой для познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

В предметном направлении: 
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

 развитие навыков само и взаимопроверки. 

Задачи обучения 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой) 

2.Место учебного предмета  

Учебный план отводит на изучение математики в 6 классе 5 ч в неделю, всего 170 ч в год.   В том 

числе 16 контрольных работ, включая диагностическую и итоговую контрольную работу по итогам 

года. Уровень обучения – базовый.   Согласно Базисного учебного плана в 6 классе изучается 

предмет «Математика» (интегрированный предмет), который включает арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.   

Для организации устного счета разработаны карточки, как раздаточный материал. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам . Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу 

и др.) 

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
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жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами и др.) 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями и др.) 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом и тд) 

• Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

• Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

• Межпредметные понятия: 

• работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

• развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

• приобретать опыт проектной деятельности 

• В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

• Регулятивные УУД 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов) 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач (определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;) 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (.определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;) 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения (оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов;) 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;)  

• Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выделять общий 

признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;) 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата.) 

• Смысловое чтение  (ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);) 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

(анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;) 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем (формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.) 

• Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



5 

 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение (играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии;); 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;) 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) (целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;). 

1.3. Предметные результаты 

Выпускник научится в 6 классе (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; 

 сравнивать рациональные числа. 
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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 трёх 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: треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 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.  
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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 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом 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; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 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; 

 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: 
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 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,  

 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 отсчёта; 

 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; 
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 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 учётом 

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 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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. 

4. Содержание учебного предмета 

Повторение курса математики 5 класса  

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Множество натуральных чисел и его свойства  

Обыкновенные дроби 
Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 

Округление натуральных чисел 

Правило округления натуральных чисел. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Наглядная геометрия 
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Площадь прямоугольника, квадрата. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Проценты 

Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту  

Решение текстовых задач  
Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

1. Делимость чисел  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических 

задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

История математики 

Развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Обыкновенные дроби 
Дробное число как результат деления. Преобразование смешанной дроби в неправильную 

дробь и наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении. Решение задач на совместную работу. Зависимости между величинами: 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей  

Обыкновенные дроби 
Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Применение дробей при решении 

задач.  

Наглядная геометрия 

Примеры разверток многогранников. 
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Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Задачи на части, доли, проценты  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

 

4. Отношения и пропорции. Масштаб  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, круг. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера. Изображение 

пространственных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Задачи на части, доли, проценты  
Применение пропорций при решении задач. 

 

5. Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел.  

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус. Изображение 

пространственных фигур. Примеры разверток цилиндра и конуса. 

Решение текстовых задач 

История математики 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Положительные и отрицательные числа 

Действия с положительными и отрицательными числами. 

Решение текстовых задач 
 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Положительные и отрицательные числа 

Действия с положительными и отрицательными числами. 

Понятие о рациональном числе.  

Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение несложных задач на движение 

в противоположных направлениях, в одном направлении. 

История математики 

Почему (-1)•(-1)=+1? 

 

8. Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений. 

Алгебраические выражения 

Вычисление значения алгебраического выражения, преобразование алгебраических 

выражений.  

Задачи на все арифметические действия 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

 

9. Координаты на плоскости  

Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Наглядная геометрия 
Взаимное расположение двух прямых. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Итоговое повторение курса математики 6 класса 

 

5. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка устных ответов обучающихся по математики 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
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 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) 

и недочёты 

 Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-        небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

7. Учебно-методическое обеспечение.  
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