
  



 

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

Данная рабочая программа по математике для 6 классов МБОУ Лицея №6составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС СОО); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне, 

утвержденный приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089;  
4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6от 15.06.2020 № 127-о/д  

(Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д;  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д) 

5. Авторская программа С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин, помещенная в сборникеМатематика. 

Сборник рабочих программ. 5—6 классы: пособие для учителей общеобразоват. организа-ций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-

е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 80 с 

6. Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (с 

изменениями); 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Минобразования РФ №1067от 

19.12.2012. 

8. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

Цели и задачи курса 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного образования. Такое место математики среди 

школьных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности обучающихся. Изучение 

математики в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 



 развитие логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; пространственного воображения; математической 

речи;  

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения математическими методами 

познания окружающего мира (умения  устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний. 

Изучение учебного предмета математика в 6 классе направлено на решение следующихзадач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с 

текстом; 

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению математических и 

нематематических задач;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе наук, о 

математике как форме описания и методе познания действительности;  

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, 

что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.Развитие у учащихся правильных представлений о 



соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, арифметика развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса 

развивают творческие способности школьников.Изучение математики в 6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения 

математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей.Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 

 

Описание места учебного курса, предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному  плану данная рабочая программа предусматривает в 6 классе обучение в объеме 170 часов, 

5 часов в неделю. 

Предметы математического цикла 6 класс 

Математика 6 класс 170 ч, т.е. 5 часов в неделю 

 

Учебно-методический комплект 

1. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, /[ С. М. Никольский,  М.К. Потапов,  Н.Н. Решетников,  А.В. 

Шевкин]. – 17-е изд., дораб. -  М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Математика.  Книга для учителя. 5 – 6 классы / М.К. Потапов, А.В. Шевкин.  – М.: Просвещение, 2015. 



3. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.:  

Просвещение, 2012.: ил. — (МГУ—школе.) — ISBN 978-5-09-026885-1. 

4. Дидактические материалы. 6 класс / М.К. Потапов , А.В. Шевкин. – 14-е изд. -  М.: Просвещение, 2017. 

5. Тематические тесты. 6 класс /П.В. Чулкоа, Е.Ф. Шершнев, О.Ф. Зарапина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Тесты по математике. 5 класс: к учебнику С.М. Николького и др. «Математика. 6 класс» / С.Г. Журавлёв. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2013.  

7. Задачи на смекалку. 5 – 6 классы: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – 11-е изд. – 

М.: Просвещение,2012.   

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные результаты: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

 

Метапредметные результаты 



регулятивные 
учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующихим действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

познавательные 
учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы длярешении учебных математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с предложенным алгоритмом;понимать и 

использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 



аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

учащиеся научатся: 



 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; 

 находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

  решать текстовые задачи; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

  использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин; 

 решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их длярешения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебныхпредметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различныхразделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

 



Для оценки результатов проводится промежуточная аттестация в виде контрольной работы (см. Приложение 1) 

 

Содержание учебного предмета 

Отношения, пропорции, проценты (26 ч) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональность.  

Контрольная работа № 1 по теме «Отношения. Пропорции». 

Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность 

события. 

Контрольная работа № 2 по теме «Проценты». 

 

Целые числа (31 ч) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения 

целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Контрольная работа № 3 по теме «Целые числа» 

Рациональные числа (34 ч) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и 

деление дробей. Законы сложения и умножения.  

Контрольная работа № 4 по теме «Рациональные числа» 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Контрольная работа № 5 по теме «Уравнения». 

Десятичные дроби (33 ч) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных 

десятичных дробей.  

Контрольная работа № 6 по теме «Положительные десятичные дроби». 

Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, 

разности, произведения и частного двух чисел. 

Контрольная работа № 7 по теме «Десятичные дроби произвольного знака. Десятичные дроби и проценты» 

Обыкновенные и десятичные дроби (23 ч) 



Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. 

Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Повторение (18 ч) 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Задания для повторения» и другие 

материалы. 

Итоговая контрольная работа № 8 

Формы контроля 

К формам контроля относятся: городская независимая диагностика, административная контрольная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая работа, исследовательская работа, тест, устный счет, математический диктант, домашняя 

контрольная работа, домашняя работа.  

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). 

Промежуточная аттестация – в конце года, школьного курса.  

Для проведения контрольных и самостоятельных работ, тестов используется «Математика. 6 класс. Дидактические материалы», 

Потапов М.К, Шевкин А.В., Москва «Просвещение», 2020 г. 

Нормы оценок письменных работ(контрольнаяработа,самостоятельная работа) 

Нормы оценок письменных работ: в  контрольной работе, самостоятельной работе. 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные, письменные работы, а также в задания для повседневных 

письменных упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом, прежде всего её общего математического уровня, оригинальности, 

последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаясяв одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка ие снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения 

преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны 

учитываться как недочётыв работе. 

 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты. 

Грубымив V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки 



оканчивающих основную школу»образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых 

тем, отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы 

умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число 

и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения 

задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных, то при оценке работы 

эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибокявляются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного материала, не 

вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и 

т. п. 

Недочётамисчитаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и 

решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К 

недочётам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например, неполное сокращение 

дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; 

пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и математических преобразований 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если выполнено 90%+1-100%; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены 

последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется или допущена не значительная 

ошибка (описка). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена 70%+1-90%, но допущена одна ошибка или два-три 

недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится если выполнено 50%+1 -70%: 

а) если в работе имеется две грубые ошибки и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии трех негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 



е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок 

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и 

преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и 

правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены 

последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая 

ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится в том случае, когда число 

ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 

1. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал оригинальное решение, 

свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

2. Положительная отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно 

выполнил более половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров (комбинированная работа).  В 

этом случае затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом; 

б) если отметки частей разнятся на один балл, например, даны отметки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как 

правило, ставится низшая из двух отметки, но при этом учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных отметки ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом 



«3», но в этом случае преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» 

поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю работу в целом ставится 

балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок 

поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший ПО объёму или наиболее важный ПО значению 

материал ПО изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ (самостоятельная работа, тест, математический диктант, устный счет, практическая работа, 

домашняя работа, исследовательская работа) 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает 

степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо 

закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые 

правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл 

ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 Нормы оценок математического диктанта, устного счета, самостоятельных работ и тестовых работ: оценка выставляется с 

учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (отметка «5»): число верных ответов -100%; 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов -80%+1 - 99,9%. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов-60%+1-80%. Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов менее 

60%. 

Нормы оценок устного ответа, практической работы, исследовательской работы, домашней контрольной работы и домашней 

работы: 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если учащийся:  

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 



последовательности с использованием принятой терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; 

 применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если учащийся:  

 показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает  в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если учащийся:  

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; 

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного 

материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, 

слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если учащийся:  

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя. 

Критерии выставления оценок по математике в процентном отношении 

Отметка Контрольная работа  Тест Домашняя контрольная работа 



Самостоятельная работа  Математический диктант. Устный 

счет 

Практическаяработа 

Домашняя работа 

Исследовательскаяработа 

3 50% + 1 - 70% 60% + 1 - 80% 70% + 1 - 85% 

4 70% + 1 - 90% 80% + 1 - 99,9% 85% + 1 - 99,9% 

5 90% + 1 - 100% 100% 100% 

Отметки за независимые диагностики и административные контрольные работы выставляются по предложенной шкале 

к конкретным видам работы. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По предмету «Математика» 6  классе                                              

 

1. Вычислите 

а) −1,4 ∙ (−2
1

7
)  

б)  −1,95 – 8,68             

в) −2,16 ∶
3

50
 

г)   25,84 : (−8,5) 

2.  Найдите неизвестный член пропорции 

7,2

1,44
=

х

2.88
 

3.  Решите уравнение 

4х – 2,55 = -2х + 1, 05 

4. Выполните действия 

а)  5 − (2,8 −
3

7
∶

9

14
) · 1,5  

б) (6
7

18
− 7

1

4
) · 7,2 − 2,8 

 

5. Постройте на координатной плоскости  точкиM(-3; 0), F(4; 6), E(0; -4); K(-3; 5).Определите координату точки пересечения 

прямыхMF  иKE. 



 

6. Масса одного из контейнеров с раствором в 3 раза меньше другого. Когда впервый контейнер долили 17 л раствора, а из второго 

отлили 13л, то масса обеих контейнеров стала равной. Определите массу каждого контейнера. 

 

7*.  Водитель в первый день проехал 45% всего пути. Во второй день он проехал 
3

5
  пути, пройденного в первый день, а в третий день – 

оставшиеся 490 км. Сколько километров проехал водитель во второй день? 

 

Календарно-тематическое планирование в 6 классе (5 часов в неделю, 170 часов за год) 



Тематическое планирование 

№  
Дата проведения урока 

Название раздела (темы, главы) с указанием содержания материала 
Кол-во 

уроков План Факт 

1.    Повторение. Действия с натуральными числами. 1 

2.    Повторение.  Действия с обыкновенными дробями. 1 

3.    Повторение.  Задачи на дроби. 1 

4.    Повторение. Задачи на движение и совместную работу. 1 

5.    Входная контрольная работа. 1 

 Отношения, пропорции, проценты 26 ч 

6.    Отношения чисел и величин. 1 

7.    Отношения чисел и величин 1 

8.    Масштаб. Определение масштаба. 1 

9.    Масштаб. Решение задач на определение масштаба. 1 

10.    Деление числа в данном отношении. Правило деления числа в данном отношении 1 

11.    Отношение, правило деления числа в данном отношении. 1 

12.    Деление числа в данном отношении. Решение задач на пропорциональное деление. 1 

13.    Пропорции. Определение пропорции. 1 

14.    Пропорции. Основное свойство пропорции 1 

15.    Пропорции. Решение пропорций 1 

16.    Прямая и обратная пропорциональность. Прямая пропорциональность. 1 

17.    Прямая и обратная пропорциональность. Обратная пропорциональность. 1 

18.   
 Прямая и обратная пропорциональность.  Решение задач на прямую и обратную 

пропорциональность. 

1 

19.   
 Прямая и обратная пропорциональность.  Решение задач на прямую пропорциональность и 

обратную пропорциональность. 

1 

20.    Контрольная работа № 1 по теме «Отношения. Пропорции». 1 

21.     Понятие о проценте. 1 

22.    Понятие о проценте. Проценты и дроби 1 



23.    Понятие о проценте. Проценты и дроби 1 

24.    Задачи на проценты. Решение задач на нахождение процентов от числа. 1 

25.    Задачи на проценты. Решение задач на нахождение числа по процентам. 1 

26.    Задачи на проценты. Решение задач на процентное отношение чисел. 1 

27.    Круговые диаграммы. 1 

28.    Круговые диаграммы. Построение круговых диаграмм. 1 

29.    Занимательные задачи. Процент. 1 

30.    Занимательные задачи. Решение занимательных задач. 1 

31.    Контрольная работа № 2 по теме «Проценты». 1 

 Целые числа 31 ч  

32.     Отрицательные целые числа 1 

33.    Отрицательные целые числа. Ряд целых чисел. 1 

34.    Противоположные числа. Модуль числа 1 

35.    Противоположные числа. Модуль числа 1 

36.    Сравнение целых чисел 1 

37.    Сравнение целых чисел. Сравнение отрицательных чисел. 1 

38.    Сложение целых чисел. Правило сложения чисел одного знака. 1 

39.    Сложение целых чисел. Сложение чисел одного знака. 1 

40.    Сложение целых чисел. Правило сложение чисел разных знаков. 1 

41.    Сложение целых чисел. Сложение чисел разных знаков. 1 

42.    Сложение целых чисел. Сложение чисел одного знака, сложение чисел разных знаков. 1 

43.    Законы сложения целых чисел. Применение законов сложения при выполнении действий. 1 

44.    Разность целых чисел. Определение разности целых чисел. 1 

45.    Разность целых чисел. 1 

46.    Нахождение разности целых чисел 1 

47.    Сумма и разность целых чисел. 1 

48.    Произведение целых чисел. Правило умножения целых чисел. 1 

49.    Произведение целых чисел. 1 

50.    Произведение целых чисел. Степень числа 1 



51.    Частное целых чисел. Правило деления целых чисел. 1 

52.    Частное целых чисел. Модуль, знак числа. 1 

53.    Нахождение частного целых чисел. Модуль, знак числа. 1 

54.    Распределительный закон. 1 

55.    Распределительный закон. Вынесение общего множителя за скобки 1 

56.    Раскрытие скобок и заключение в скобки.  1 

57.    Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

58.    Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

59.    Представление целых чисел на координатной оси. 1 

60.    Представление целых чисел на координатной оси. 1 

61.    Контрольная работа № 3 по теме «Целые числа» 1 

62.    Занимательные задачи. 1 

 Рациональные числа 33 ч  

63.    Отрицательные дроби. 1 

64.    Отрицательные дроби. Модуль дроби. 1 

65.    Рациональные числа. 1 

66.    Рациональные числа. Основное свойство дроби. 1 

67.    Сравнение рациональных чисел. Сравнение дробей с общим положительным знаменателем 1 

68.    Сравнение рациональных чисел Сравнение дробей с разными знаменателями 1 

69.    Сравнение рациональных дробей. 1 

70.    Сложение и вычитание дробей. 1 

71.    Сложение и вычитание дробей. Нахождение суммы дробей. 1 

72.    Сложение и вычитание дробей. Вычитание дробей. 1 

73.    Сложение и вычитание дробей. Нахождение разности дробей. 1 

74.    Умножение и деление дробей. Умножение дробей. 1 

75.    Умножение и деление дробей. Деление дробей. 1 

76.    Нахождение произведения и частного дробей. 1 

77.    Законы сложения и умножения. 1 



78.    Контрольная работа № 4 по теме «Рациональные числа» 1 

79.    Смешанные дроби произвольного знака. 1 

80.    Смешанные дроби произвольного знака. Сложение смешанных дробей 1 

81.    Смешанные дроби произвольного знака. Вычитание смешанных дробей. 1 

82.    Смешанные дроби произвольного знака. Умножение смешанных дробей. 1 

83.    Смешанные дроби произвольного знака. Деление смешанных дробей. 1 

84.    Изображение рациональных чисел на координатной оси. 1 

85.    Рациональные числа на координатной оси. 1 

86.    Изображение рациональных чисел на координатной оси.Среднее арифметическое чисел. 1 

87.    Уравнения. 1 

88.    Уравнения. Решение уравнений на основе зависимостей между компонентами действий. 1 

89.    Уравнения. Решение уравнений с помощью переноса слагаемых в другую часть уравнения. 1 

90.    Решение уравнений. 1 

91.    Решение задач с помощью уравнений. 1 

92.    Составление уравнений по условиям задач. 1 

93.    Составление уравнений по условиям задач. 1 

94.    Решение задач. 1 

95.    Контрольная работа № 5 по теме «Уравнения». 1 

96.    Решение занимательных задач. 1 

 Десятичные дроби 33 ч  

97.    Понятие положительной десятичной дроби. 1 

98.    Понятие положительной десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей 1 

99.    Сравнение положительных десятичных дробей 1 

100.    Сравнение положительных десятичных дробей 1 

101.    Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

102.    Сложение положительных десятичных дробей 1 

103.    Вычитание положительных десятичных дробей 1 

104.    Нахождение суммы и разности положительных десятичных дробей 1 

105.    Перенос запятой в положительной десятичной дроби  1 



106.    Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д. 1 

107.     Умножение положительных десятичных дробей. Правило умножения десятичных дробей 1 

108.    Умножение положительных десятичных дробей. Правило умножения десятичных дробей. 1 

109.    Нахождение произведения десятичных дробей. Правило умножения десятичных дробей. 1 

110.    Решение задач с помощью умножения десятичных дробей. 1 

111.   
 Деление положительных десятичных дробей. Деление десятичной дроби на натуральное 

число. 

1 

112.   
 Деление положительных десятичных дробей. Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь. 

1 

113.   
 Деление положительных десятичных дробей. Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь. 

1 

114.    Все действия с десятичными дробями. 1 

115.    Контрольная работа № 6 по теме «Положительные десятичные дроби». 1 

116.    Десятичные дроби и проценты. 1 

117.    Сложные задачи на проценты. 1 

118.    Задачи на проценты. 1 

119.    Решение задач на проценты 1 

120.    Десятичные дроби произвольного знака 1 

121.    Все действия с десятичными дробями произвольного знака. 1 

122.    Приближение десятичных дробей 1 

123.    Приближение числа с недостатком и избытком. 1 

124.    Округление десятичных дробей 1 

125.    Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 1 

126.    Приближение произведения двух чисел. 1 

127.    Приближение частного двух чисел. 1 

128.   
 Контрольная работа № 7 по теме «Десятичные дроби произвольного знака. 

Десятичные дроби и проценты» 

1 

129.    Решение занимательных задач. 1 

 Обыкновенные и десятичные дроби 23 ч  



130.    Разложение положительной обыкновенной  дроби в конечную десятичную дробь. 1 

131.    Представление положительной обыкновенной дроби в виде конечной десятичной дроби. 1 

132.    Бесконечные периодические десятичные дроби. 1 

133.    Разложение обыкновенной дроби в бесконечную периодическую десятичную дробь. 1 

134.    Непериодические бесконечные десятичные дроби. 1 

135.    Действительные числа 1 

136.    Длина отрезка.  1 

137.    Измерение длины отрезка 1 

138.    Решение задач на измерение длины отрезка. 1 

139.    Длина окружности. Площадь круга. 1 

140.    Длина окружности. Площадь круга. 1 

141.    Решение задач на применении формул длины окружность и площади круга. 1 

142.    Координатная ось 1 

143.    Изображение обыкновенных дробей на координатной оси 1 

144.    Изображение десятичных дробей на координатной оси 1 

145.    Декартова система координат на плоскости. 1 

146.    Координаты точек на плоскости. 1 

147.    Построение на координатной плоскости точек с заданными координатами. 1 

148.    Столбчатые диаграммы и графики 1 

149.    Графики 1 

150.    Построение столбчатых диаграмм и графиков процессов. 1 

151.    Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

152.    Занимательные задачи. Фигуры на клетчатой бумаге 1 

 Повторение 18 ч  

153.    Повторение. Отношения. Пропорции. 1 

154.    Повторение. Проценты. 1 

155.    Повторение. Сложение и вычитание целых чисел. 1 

156.    Повторение. Умножение и деление целых чисел. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

157.    Повторение. Сложение и вычитание дробей 1 

158.    Повторение. Умножение и деление дробей. 1 

159.    Повторение. Уравнения. 1 

160.    Повторение. Десятичные дроби. 1 

161.    Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 

162.    Повторение. Умножение и деление десятичных дробей. 1 

163.    Повторение. Сложные задачи на проценты 1 

164.    Повторение. Обыкновенные и десятичные дроби. 1 

165.    Повторение. Декартова система координат на плоскости. 1 

166.    Повторение. Решение текстовых задач. 1 

167.    Повторение. Решение занимательных задач. 1 

168.    Итоговая контрольная работа № 8 1 

169.    Повторение. Решение старинных задач 1 

170.    Повторение. Решение старинных задач  
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