
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

6 класс ФГОС 

 

  Рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе:  

 примерной программы основного общего образования с учетом требований федерального ком-

понента государственного стандарта общего образования, с учетом программ для общеобразователь-

ных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5 – 11 кл. / Сост. О.С. КузнецоваМ.: « Учитель» ,2012 г. 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;  

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования;  

 авторского тематического планирования учебного материала.  

 

Программа соответствует учебнику «Математика» для 6 класса образовательных учреждений 

/Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург – М. Мнемозина, 2004-2010 гг./ и обес-

печена учебно-методическим комплектом «Математика» для 6-го класса авторов  Н.Я. Виленкин и 

др. (М.: Мнемозина).  

 Целями изучения курса математики в 6-м классе являются:   

 Расширить понятие числа через обыкновенные дроби и рациональные числа, развитие  

 вычислительных навыков.   

 Расширить понятие о геометрических фигурах через изучение их свойств.  

 Продолжить систематическую пропедевтическую алгебраическую подготовку учащихся  

Задачи:  

 Продолжить формировать понятие обыкновенной дроби.  

 Изучить понятия отношения и пропорции.  

 Изучить понятие рационального числа.  

 Продолжить формировать умения воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей.  

 Продолжить пополнять субъектный опыт учащихся о выражениях и их преобразованиях,  и урав-

нениях.   

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных  

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне,  

математические методы и законы формулируются в виде правил.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительны-

ми и отрицательными числами, получают начальные представления об использовании букв для запи-

си выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство 

с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин.  

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования по математике и авторской программой 

учебного курса.  

 Курс математики 6-го класса – важное звено математического образования и развития школь-

ников. На этом этапе заканчивается изучение вопросов, связанных с натуральными числами и завер-

шается работа над формированием навыков арифметических действий с обыкновенными дробями. 

Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное», необходимые для полного усвоения 



основного свойства дроби. Даются первые знания о положительных и отрицательных числах, вводят-

ся арифметические действия над 

положительными и отрицательными числами, что позволяет ознакомить учащихся с общими прие-

мами решения линейных уравнений с одним неизвестным. Особое внимание уделяется усвоению по-

нятия модуля числа. Продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обога-

щаются умения геометрических построений и измерений. Серьезное внимание уделяется формиро-

ванию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых дей-

ствий. При этом учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных логических опера-

ций. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физи-

ки, химии и других смежных предметов.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в течение 

учебного года через примеры решения простейших  комбинаторных задач: перебор вариантов, пра-

вило умножения, представление данных в виде таблиц, диаграмм.   

 Программой отводится на изучение математики по 6 уроков в неделю, что составляет 204 ча-

са в учебный год. Из них контрольных работ 14 часов. Учитывая важность и объективную трудность 

этого предмета и так как данный 6 класс с углубленным изучением математики,  то увеличили коли-

чество часов на 1 час в неделю, всего 238 час.з а счет вариативной части Базиснного плана. Дополни-

тельные 34 часа распределены темам для на изучение «Наглядной геометрии» авт. И.Ф.Шарыгин, 

«Дрофа» 2007 г. 

Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе  представлены на нескольких уровнях 

– личностном, метапредметном и предметном.  

Личностные:  

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития значимости для развития цивилизации;  

 5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,  

отличать гипотезу от факта;  

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических 

задач;  

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов,  

задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные:  

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,  

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,  

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодейство-

вать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  



7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном  

языке науки и техники;  

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жиз-

ни;  

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимания необходимости их проверки;  

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом;  

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения  

учебных математических проблем;  

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследо-

вательского характера.  

Предметные:  

 1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой инфор-

мации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи,  

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки  

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать сужде-

ния, проводить классификацию;  

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об ос-

новных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения;  

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения  

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

           Рациональные числа  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости  

от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы  

вычислений, применение калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчѐты.  

           Действительные числа  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• владеть понятием квадратного корня, применять его V в вычислениях.  

           Измерения, приближения, оценки  

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными зна-

чениями величин.  

            Наглядная геометрия  



• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры;  

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,  

цилиндра и конуса;  

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и  

наоборот;  

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.  

 Формы организации учебной деятельности учащихся носят индивидуальный характер, преду-

смотрена работа в парах, работа в малых группах. Временные рамки решения многих задач не огра-

ничиваются одним уроком и допускают разные уровни достижения. Для дифференцированного под-

хода к учащимся используются разноуровневыек/р, домашние проверочные работы для учащихся  

 Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ тестов, контрольных и  

самостоятельных работ, математических диктантов, тестов, взаимоконтроля;  

итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения.  

 На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, 

умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы,перефразировать 

мысль, формулировать выводы.   

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие ба-

зы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно вы-

бирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст,таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.).   

  

Для достижения поставленных целей используются следующие компоненты УМК:  

 Учебно-методический комплекс учителя:  

 1. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. Учебник «Математика. 6 класс» (в 

двух частях). Издательство: Мнемозина, ОАО «Московские учебники», Москва до 2010г.  

 2. Жохов В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах. Методические рекомендации для учителя.  

3. Контрольно-измерительные материалы: Математика: к учебнику Н.Я.Виленкина и др.-М.: Мнемо-

зина: 6-й класс. – М., ВАКО, 2010.  

4. Чеснокв А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 класса. – М.:  

Классикс Стиль, 2009.  

5. Жохов В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: Методические рекомендации для 

учителя к учебникам Н.Я.Виленкина и др. – М.: Русское слово, 1999.  

6. Жохов В.И. Разработки уроков, нормативные и контрольно-измерительные материалы:  

Математика. 5-6 кл: Книга для учителя. – М.: ИЛЕКСА, 2007  

7. В.И. Жохов, В.Н.Погодин. Математический тренажер. 6 класс.- М.: ООО «Издательство  

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2003.  

8.В.И.Жохов, И.М.Митяева. Математические диктанты. 6 класс. – М.:Мнемозина, 2002.  

 Учебно-методический комплекс ученика:  

 1. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. Учебник «Математика. 6 класс» (в 

двух частях). Издательство: Мнемозина, ОАО «Московские учебники», Москва 2010г.  

2. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 класса. – М.: Классикс 

Стиль, 2009.  

Особенности методики преподавания предмета. 

Методика обучения математике исследует проблемы математического образования, обучения 

математике и математического воспитания.  

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и об-

щей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундамен-



тальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения – от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено по-

нимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседнев-

ная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходиться выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практически-

ми приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять не-

сложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным челове-

ком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В повсе-

дневной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требу-

ет полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, нако-

нец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосред-

ственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информа-

тика, биология, психология и др.).Т.о., расширяется круг школьников, для которых математика ста-

новится значимым предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышле-

ния, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельно-

сти в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются ин-

дукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логи-

ческих построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математики в формирова-

нии алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и кон-

струировать новые. В ходе решения задач - основной учебной деятельности на уроках математики – 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономическую речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) сред-

ства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Не-

обходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия 

от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для реше-

ния научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симмет-

рии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечело-

веческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития мате-

матической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

Тематический план 

1. Повторение (3 часа) 

2. Делимость чисел (23 часа) 
Контрольных работ- 1 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения дей-

ствий с обыкновенными дробями. 



В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное вни-

мание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят при-

менение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и со-

ставного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие умоза-

ключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 36 = 

6· 6 = 4· 9 = 2 ·18 и т. п. Умения разложить число на простые множители не обязательно добиваться 

от всех учащихся. 

 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями ( 26  часов)Контрольных работ- 2 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие 

о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дро-

бей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, применяе-

мого 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 оди-

наковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай вычита-

ния дроби из целого числа. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей ( 34 часов) 
Контрольных работ - 3 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями 

и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с обыкно-

венными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали за-

труднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с обыкновенными 

дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять действия с алгеб-

раическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется 

найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

4. Отношения и пропорции  ( 23часа+ 2 геом) 

Контрольных работ- 2 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о прямой 

и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окруж-

ности и площади круга. Шар. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности вели-

чин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит примене-

ние на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть уделено 

решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно сформировать как обобщение не-

скольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих понятий, воз-

можность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие фор-

мулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается 

знакомством с шаром. 

5. Положительные и отрицательные числа ( 15час. +4 геом. часов) 
Контрольных работ - 1 



Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометриче-

ский смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координа-

та точки. 

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

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. Уча-

щиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной пря-

мой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и 

вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, 

прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а 

в дальнейшем и для овладения алгоритмами арифметических действий с положительными и отрица-

тельными числами. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

 ( 14  часов+ 4 геом.час.) 
Контрольных работ - 1 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицатель-

ных чисел.  

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: сло-

жение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек координатной 

прямой. При изучении данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполне-

нии действий с целыми и дробными числами. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел ( 14час+4 геом.час.) 

Контрольных работ -1  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном чис-

ле.десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий 

для рационализации вычислений. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отри-

цательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при 

выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычитания при вычис-

лении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в де-

сятичную достаточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкрет-

ном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная дробь — в десятич-

ную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби таких 

дробей, как 

 
8. Решение уравнений ( 17  часов + 2 геом.) 
Контрольных работ - 2 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Реше-

ние линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению урав-

нений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых 

отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с 

общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной. 

9. Координаты на плоскости ( 16+ 10 геом. часов) 

Контрольных работ - 1 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного тре-

угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

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



Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 

прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки 

и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны стать зна-

ния порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные оси, 

отметить точку по заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на координат-

ной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых 

диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение изученные ранее све-

дения о масштабе и округлении чисел. 

 

10. Повторение. Решение задач. ( 19 +8 геом. часов) 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МА-

ТЕМАТИКЕ  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:   

  

  

 неточность, описка, которая  

 не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

  

 умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

 – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или гра-

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

 Отметка «3» ставится, если:  

 й ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.  

 Отметка «2» ставится, если:  

  не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.   

  

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное реше-

ние задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося;  

За решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обуча-

ющемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.   

 2.Оценка устных ответов обучающихся по математике  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   

  

 учебником;  

 ным языком, точно используя математическую терминологию и сим-

волику, в определенной логической последовательности;  

  

 ть ее в новой ситуа-

ции при выполнении практического задания;  

 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  



  учителя;  

 – две  неточности при освещении 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:  

 е-

та;  

 – два недочета при освещении основного содержания ответа,  

 исправленные после замечания учителя;  

  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 мате-

матической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);  

 и допущены ошибки в определении математической терминологии, чер-

тежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

  

 практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной  

 теме;  

 

основных умений и навыков.  

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

  материала;  

  

 

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

 нескольких наводящих вопросов учителя.  

 полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала  

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.  

 Общая классификация ошибок.  

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

негрубые) и недочѐты.  

1. Грубыми считаются ошибки:  

 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

 

 

 

ния;  

 

 

 

 

 

шибки, если они не являются опиской;  



 

 2. К негрубым ошибкам следует отнести:  

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих  

признаков второстепенными;  

 

 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

и другой литературой;  

 

3. Недочетами являются:  

 

 



Тематическое планирование по математике в  6 классе 

на 2015-2016 учебный год 

Календар-

ные сроки 

№/№ 

уро-

ков 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения 
Виды деятельности 

учащихся/ 

Формы контроля 

Направления 

творческой, ис-

следовательской, 

проектной дея-

тельности уча-

щихся 

Освоение предмет-

ных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учеб-

ные действия 

1 нед. 1-3 Повторение 

курса матема-

тики 5 класса 

.Входная кон-

трольная рабо-

та-3ч 

    

2-4 4-26 Делимость чи-

сел (23 час) 

Определение делите-

ля и кратного и  их 

нахождения. Призна-

ки  делимости на 10, 

на 5 , на 2, на3,и на 9. 

Определение простых 

и составных чисел. 

Разложения на про-

стые множители. 

Алгоритм нахожде-

ния НОК и НОД 

познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде, запи-

сывают выводы в виде 

правил «если…, то..»,  

самостоятельно предпо-

лагают, какая информа-

ция нужна для решения 

учебной задачи. 

регулятивные: 

работают по составлен-

ному плану, используя 

основные и дополни-

тельные средства, опре-

деляют цель учебной де-

ятельности с помощью 

учителя или самостоя-

тельно. 

коммуникативные 

умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе, умеют слушать 

Виды деятельности: 

Раскладывать на про-

стые множители, нахо-

дить НОК и НОД. 

Формы контроля. 

-индивидуальная 

-мат. диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование 

 



других, пытаются дру-

гую точку зрения, готовы 

изменить свою, умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной ре-

чи с учетом своих учеб-

ных жизненных речевых 

ситуации. 

4-7 27-52 Сложение и 

вычитание 

дробей с раз-

ными знамена-

телями (26 

час.) 

Сокращают 

дробь,выполняют 

действия и сокраща-

ют дроби, выводят 

понятия сокращения 

дроби, Применяют 

распределительный 

закон, приводят дро-

би к общему знаме-

нателю, выполняют 

устные вычисления, 

выводят правило 

сравнение дробей, 

Сравнивают и скла-

дывают дроби с раз-

ными знаменателями,  

используют различ-

ные приемы  провер-

ки правильности вы-

полнения заданий, 

складывают и вычи-

тают смешанные 

дроби, пошагово кон-

тролируют правиль-

ность выполнения. 

познавательные: 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде, запи-

сывают выводы в виде 

правил «если…, то..», 

самостоятельно предпо-

лагают, какая информа-

ция нужна для решения 

учебной задачи. 

регулятивные: 

определяют цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя или са-

мостоятельно, составля-

ют план выполнения за-

даний,, решают пробле-

мы творческого и поис-

кового характера. 

коммуникативные:умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют слушать других, 

пытаются другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою, умеют оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных жиз-

Виды деятельности: 

Сравнивают дроби, 

складывают и вычитают 

дроби с разными знаме-

нателями, решают урав-

нения и задачи. 

Формы кон-

троля:индивидуальная 

-мат. диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование 

-контрольная работа 

Творческий проект 

«Дроби нужны, 

дроби важны» 

 



ненных речевых ситуа-

ции. 

8-12 53-86 Умножение и 

деление обык-

новенных дро-

бей (34 час.) 

Выводят правило 

умножения и деления 

дробей, находят пе-

риметры  фигур, вы-

водят правило 

нахождения дроби от 

числа, .объясняют 

ход решения задачи, 

выводят правило 

нахождения процен-

тов от числа, плани-

руют решение задач, 

выводят  

правило распредели-

тельного закона,  ре-

шают уравне-

ния,используют раз-

личные приемы про-

верки правильности 

выполняемых зада-

ний, находят число 

по данному его про-

центов 

познавательные: 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде, запи-

сывают выводы в виде 

правил «если…, то..», 

самостоятельно предпо-

лагают, какая информа-

ция нужна для решения 

учебной задачи, сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную наряду с основными 

и дополнительные сред-

ства.. 

регулятивные: 

составляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера, 

понимают причины сво-

его неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

коммуникативные: 

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении зада-

чи, умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе, умеют слушать 

других, пытаются дру-

гую точку зрения,  

Виды деятельности: 

Умножают и делят дро-

би, решают примеры  и 

задачи с дробями, реша-

ют задачи по нахожде-

нию числа по данному 

проценту. 

Формы кон-

троля:индивидуальная 

-мат. диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование 

 

Творческий проект  

«Дроби нужны, 

дроби важны 

13-15 87-111 Пропорции (25 Определяют, что по- познавательные: пере- Виды деятельности: Творческий проект 



час.) казывает отношение 

двух чисел, записы-

вают пропорции и 

проверяют получен-

ные пропорции, 

находят неизвестный 

член пропорции, 

прямая и обратная 

зависимость решают 

задачи, обнаружива-

ют и устраняют 

ошибки логического 

и арифметического 

характера, дают 

определение окруж-

ности  

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде, запи-

сывают выводы в виде 

правил «если…, то..», 

самостоятельно предпо-

лагают, какая информа-

ция нужна для решения 

учебной задачи, сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную наряду с основными 

и дополнительные сред-

ства. 

регулятивные: опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя или самостоя-

тельно, составляют план 

выполнения заданий,, 

решают проблемы твор-

ческого и поискового 

характера. 

коммуникативные: 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению,  

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении зада-

чи, умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе, умеют слушать 

других. 

Находят неизвестный 

член пропорции, решают 

задачи на прямую и об-

ратную пропорцию, 

находят длину радиуса, 

экватора шара, длину 

окружности и площадь 

круга. 

Формы контроля: инди-

видуальная 

-мат. диктант 

-устный опрос 

самостоятельная работа 

-тестирование 

 

« Математика и 

здоровье» 

16-17 112-

130 

Положитель-

ные и отрица-

тельные числа 

Определяют коорди-

наты точек, находят 

числа противополож-

познавательные: пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

Виды деятельности: 

Определяют координаты 

точки.отмечают точки с 

Исследовательская 

работа 

« математика на 



(19час.) ные данным, находят 

модуль чис-

ла,сравнивают числа, 

исследуют ситуацию, 

требующую сравне-

ния чисел и их упо-

рядочения,  знако-

мятся с геометриче-

ским тренингом, то-

пологические опыты, 

играют в головолом-

ки. 

развернутом виде, запи-

сывают выводы в виде 

правил «если…, то..», 

самостоятельно предпо-

лагают, какая информа-

ция нужна для решения 

учебной задачи, сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную наряду с основными 

и дополнительные сред-

ства. 

регулятивные: 

обнаруживают и форму-

лируют учебную про-

блему, в диалоге с учи-

телем совершенствуют 

критерии оценки и поль-

зуются им в ходе оценки 

и самооценки. 

коммуникативные: уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной 

форме с учетом ситуа-

ции, умеют выполнять 

различные роли в груп-

пе, сотрудничают в сов-

местном решении зада-

чи. 

заданными координата-

ми, решают примеры с 

модулями. Формы кон-

троля: индивидуальная 

-мат. диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование 

 

клетчатой бумаге» 

18-20 131-

148 

Сложение и 

вычитание по-

ложительных и 

отрицательных 

чисел (18 час.) 

Складывают числа с 

помощью координат-

ной прямой, исполь-

зуют математиче-

скую терминологию 

при записи и выпол-

нения арифметиче-

ского действия, скла-

познавательные: пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде, запи-

сывают выводы в виде 

правил «если…, то..», 

самостоятельно предпо-

лагают, какая информа-

Виды деятельности: 

складывают числа с раз-

ными знаками; вычис-

ляют числовое значение 

буквенного выражения 

при заданных букв, 

находят расстояние 

между точками, решают 

 



дывают числа с раз-

ными знаками; вы-

числяют числовое 

значение буквенного 

выражения при за-

данных букв, находят 

расстояние между 

точками, решают 

простейшие уравне-

ния, решают задачи 

со спичками. 

ция нужна для решения 

учебной задачи. 

регулятив-

ные:определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя или 

самостоятельно, состав-

ляют план выполнения 

заданий,, решают про-

блемы творческого и по-

искового характера. 

коммуникативные: 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению,  

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении зада-

чи, умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе, умеют слушать 

других. 

 

простейшие уравнения, 

решают задачи со спич-

ками. Формы контроля: 

индивидуальная 

-мат. диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование 

 

21-23 149-

166 

Умножение и 

деление поло-

жительных и 

отрицательных 

чисел (18 час.). 

Умножают отрица-

тельные числа и чис-

ла с разными знака-

ми; используют ма-

тематическую терми-

нологию, находят 

частное от деления 

отрицательных чисел 

и чисел с разными 

знаками; прогнози-

руют результат вы-

числения, записыва-

ют число в виде а: в, 

знакомятся оригами и 

познавательные: пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде, запи-

сывают выводы в виде 

правил «если…, то..», 

самостоятельно предпо-

лагают, какая информа-

ция нужна для решения 

учебной задачи, сопост 

авляют и отбирают ин-

формацию, полученную 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

Виды деятельности: 

Умножают и делят по-

ложительные и отрица-

тельные числа, решают 

уравнения, применяют 

буквы для обозначения 

чисел и для записи об-

щих утверждений. 

 Формы контроля: инди-

видуальная 

-мат. диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование 

Творческий проект 

«Вычисление дли-

ны окружности» 



замечательными кри-

выми. 

ства. 

регулятивные: 

обнаруживают и форму-

лируют учебную про-

блему, в диалоге с учи-

телем совершенствуют 

критерии оценки и поль-

зуются им в ходе оценки 

и самооценки. 

коммуникативные: уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной 

форме с учетом ситуа-

ции, умеют выполнять 

различные роли в груп-

пе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

 

 

24-26 167-

185 

Решение урав-

нений 

(19 час.) 

Раскрывают скобки, 

перед которыми сто-

ит знак «плюс» или 

«минус», вычисляют 

числовое значение 

буквенного выраже-

ния при заданных 

значениях букв, 

предварительно 

упростив его,  нахо-

дят коэффициент 

произведения и опре-

деляют его знак об-

наруживают и устра-

няют ошибки логиче-

ского и арифметиче-

ского характера, дают 

определение окруж-

ности, решают урав-

нения и задачи при 

познавательные: пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде, запи-

сывают выводы в виде 

правил «если…, то..», 

самостоятельно предпо-

лагают, какая информа-

ция нужна для решения 

учебной задачи, сопост 

авляют и отбирают ин-

формацию, полученную 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

регулятивные: опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя или самостоя-

тельно, составляют план 

Виды деятельности: 

Решают уравнения с 

раскрытием скобок, пе-

реносом  из одной части 

уравнения в другую , 

решают задачи на со-

ставление уравнения, 

применяют распредели-

тельный закон умноже-

ния . 

Формы контроля: инди-

видуальная 

-мат. диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование 

 

Творческий проект 

 

«Алгоритм реше-

ния текстовых за-

дач» 



помощи уравнений; 

действуя по заданно-

му и самостоятельно 

составленному плану 

решения задач 

,кривые дракона и 

геометрия клетчатой 

бумаги. 

выполнения заданий,, 

решают проблемы твор-

ческого и поискового 

характера. 

коммуникативные: 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению,  

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении зада-

чи, умеют организовать 

учебное взаимодействие 

в группе, умеют слушать 

других. 

 

 

27-29 186-

211 

Координаты на 

плоскости (26 

час.) 

Распознают на чер-

теже перпендикуляр-

ные прямые при по-

мощи чертежного 

треугольника и 

транспортира, строят 

параллельные пря-

мые, строят точки по 

заданным координа-

там, строят столбча-

тые диаграммы , чи-

тают графики; объяс-

няют ход решения 

задания 

,обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и ариф-

метического характе-

ра 

познавательные: пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде, запи-

сывают выводы в виде 

правил «если…, то..», 

самостоятельно предпо-

лагают, какая информа-

ция нужна для решения 

учебной задачи, сопост 

авляют и отбирают ин-

формацию, полученную 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

регулятивные: 

обнаруживают и форму-

лируют учебную про-

блему, в диалоге с учи-

телем совершенствуют 

Виды деятельности: 

Строят перпендикуляр-

ные и параллельные 

прямые с по-

мощь.чертежного тре-

угольника, строят точки 

по заданным координа-

там и различные фигуры. 

Формы контроля: инди-

видуальная 

-мат. диктант 

-устный опрос 

-самостоятельная работа 

-тестирование 

 

Творческий проект 

« Координатная 

плоскость и знаки 

Зодиака» 



критерии оценки и поль-

зуются им в ходе оценки 

и самооценки. 

коммуникативные: уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной 

форме с учетом ситуа-

ции, умеют выполнять 

различные роли в груп-

пе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

30-34 212-

238 

Итоговое по-

вторение 

(27час.) 

Сравнивают, склады-

вают и вычитают 

дроби с разными 

знаменателями, нахо-

дят неизвестный член 

пропорции, склады-

вают и вычитают  

числа с разными зна-

ками, решают урав-

нения ,решают задачи 

на составления урав-

нений ,строят точки 

на координатной 

плоскости, выполня-

ют более сложные 

задания за 6 класс , 

решения задач и 

примеров из нагляд-

ной геометрии. 

познавательные: пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде, запи-

сывают выводы в виде 

правил «если…, то..», 

самостоятельно предпо-

лагают, какая информа-

ция нужна для решения 

учебной задачи, сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную наряду с основными 

и дополнительные сред-

ства. 

регулятивные: 

обнаруживают и форму-

лируют учебную про-

блему, в диалоге с учи-

телем совершенствуют 

критерии оценки и поль-

зуются им в ходе оценки 

и самооценки. 

коммуникативные: уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной 

Виды деятельности: 

складывают,вычитают, 

умножают и делят обык-

новенные дроби, Скла-

дывают, вычитают, 

умножают и делят поло-

жительные и отрица-

тельные числа, решают 

уравнения, решают зада-

чи на составление урав-

нения, строят фигуры по 

заданным точкам, реша-

ют задачи и примеры из 

наглядной геометрии. 

 Формы контроля: инди-

видуальная 

-мат. диктант 

-устный опрос 

самостоятельная работа 

-тестирование 

 

Исследовательская 

работа на тему 

«Вычисления ско-

рости реки» 



форме с учетом ситуа-

ции, умеют выполнять 

различные роли в груп-

пе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

 


