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Пояснительная записка к рабочей программе  

 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Ткачевой М.В. Примерная программа основного общего 

образования по математике к учебнику «Математика», авт. / М.В. Ткачёва , М.: Просвещение 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

В 2022-23 учебном году программа реализуется учителями 6а,в – Степановой Н.Ю., 6б – 

Бовиной Т.В. 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

Математика 6 класс: учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений / М.В. 

Ткачёва,- М.: Просвещение, 2019 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС 

основного общего образования  по математике. 

 

В Рабочей программе учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, межпредметные связи. 

Практическая значимость школьного курса математики в 6 классах обусловлена тем, что 

объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Цели:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне;  

 воспитание средствами математики культуры личности;  

понимание значимости математики для научно-технического прогресса;  

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития.  

Задачи:   



3 

 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования;  

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  

 развивать навыки вычислений с натуральными числами;  

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

  дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств;  

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;  

продолжить знакомство с геометрическими понятиями;  

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин и пространственного мышления. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования   предметная область «Математика » в учебном плане 

ГБОУ  школы № 496 Московского района СПб   включает обязательные учебный предмет 

«Математика».  При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Математика» в 6-х классах 

составляет 5 часов в неделю, 34 учебных недели, 170 часов в год.  

 

1 четверть – 40 часа 

2 четверть – 40 часов 

3 четверть –  50 часов 

4 четверть – 40 часов 

Из них: контрольные уроки – 8 часов. 

 

Перечень контрольных работ 

Входная контрольная работа №1 по теме: «Повторение курса математики 5 класса» 

Контрольная работа № 2 «Многогранники» 

Контрольная работа № 3 «Десятичные дроби» 

Контрольная работа № 4 «Статистика и проценты» 

Контрольная работа № 5 «Тела вращения» 

Контрольная работа № 6 «Положительные и отрицательные числа» 

Контрольная работа № 7 «Симметрия» 

Итоговая контрольная работа №8 

 

1 четверть –Входная контрольная работа №1, Контрольная работа №2 

2 четверть - Контрольная работа № 3, №4 

3 четверть - Контрольная работа №5, №6,  

4 четверть - Контрольная работа №7, №8- Итоговый контроль. 

 

Контроль за выполнением практической части программы 

 

Виды контроля I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Устный счет 4 4 4 4 16 

Тесты 1 1 1 1 4 
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Самостоятельные 

работы 
2 2 2 2 8 

Проверочные 

работы 
2 2 2 2 8 

Домашние 

работы 
2 2 2 2 8 

Контрольные 

работы 
2 2 2 2 8 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:  используемые формы, 

методы, средства обучения 

 

 

 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения: метод проектов 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный 

материал,  мультимедийные технические и  дидактические средства; 

 для учителя: учебники, методические пособия, раздаточный материал, 

мультимедийные технические и  дидактические средства 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 стартовый – 2-я неделя сентября 2022 года 

 промежуточный – после изучения тем 

  итоговый – май 2023 года 

Формы контроля: 

 тестирование 

 устный опрос 

 письменный в виде контрольных, проверочных, домашних работ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с 

указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на:  

 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Пример

ное 

количес

тво 

часов 

на 

самосто

ятельн

ые 

работы 

учащих

ся 

Воспитательный 

компонент при  

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок) 

 
Уро

ки 

лаборато

рно-

практич

еские 

работы, 

уроки 

развития 

речи 

1.  Повторени

е курса 5 

класса 

   12 

11  1 4 
 Формирование познавательного интереса 

 Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики 

 стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

 к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

 к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда;  

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей,  

приобретение/развитие навыка публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

2.  Многогран

ники 

10 

 9 

В 

рамках 

урока 

1 3 

3.  Десятичны

е дроби 

33 

 32 

В 

рамках 

урока 

1 7 

4.  Статистика 

и проценты 

18 

 17 

В 

рамках 

урока 

1 4 

5.  Тела 

вращения 

12 

 10 

В 

рамках 

урока 

1 3 

6.  Положите

льные и 

отрицатель

ные числа 

37 

 
36 

В 

рамках 

урока 

1 8 

7.  Симметрия 13 

 12 

В 

рамках 

урока 

1 4 

8.  Повторени

е курса 6 

класса 

13 

 
12  

1 4 

9.  Практикум 

по 

решению 

текстовых 

задач 

12 

  

 4 

10.  Занимател

ьные и 

олимпиадн

ые задачи 

10 

  

 3 

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 170 162  8 44  
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Образовательные результаты: 

 

Предметные 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), 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 

суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно-

гоугольник, 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. 

Метапредметные 

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей,     осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

3. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

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

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 
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решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

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

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

рещения учебных математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 

Личностные 

1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

ской и других видах деятельности; 

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

 

Планируемые результаты изучения курса математики в 6 классе.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения . Изучение 

математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов  развития: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
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 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах се развития, о се значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

предметные: 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

 Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

 Операции над множествами 
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Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

 Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

 Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации). 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

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

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

 Положительные и отрицательные числа 

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

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

 Понятие о рациональном числе.  

Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. 

Решение текстовых задач 

 Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 



10 

 

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

 Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

 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. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

 Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

 Логические задачи 

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

таблиц.  

 Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

 Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

 Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

 Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов 

на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

 Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. 

 Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена.   

 Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему  ? 

 Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий 

 

 

 



Содержание рабочей программы 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Повторение курса 5 класса 12 Повторение теории и практики курса математики 5 класса 

2.  Многогранники 10 

 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

3.  Десятичные дроби 33 

 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

 

4.  Статистика и проценты 18 

 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением 

среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических 

задач с процентами 

Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым 

данным. 

5.  Тела вращения 12 

 
Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Примеры 

разверток цилиндра и конуса.  

 

6.  Положительные и 

отрицательные числа 

37 

 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  
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Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. 

7.  Симметрия 13 

 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

 

8.  Повторение курса 6 класса 13 

 

Повторение теории и практики курса математики 6 класса 

9.  Практикум по решению 

текстовых задач 

12 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач 

на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

 

10.  Занимательные и олимпиадные 

задачи 

10 
Решение олимпиадных и занимательных задач различными способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Календарно-тематическое планирование уроков математики в 6 классе 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

Дата 

план факт план факт 

Повторение курса 5 класса. 12ч 

1 Повторение «Натуральные числа» 1    

2 
Повторение «Действия с натуральными 

числами» 
1  

  

3 Повторение «Действия с натуральными 

числами» 
1    

4 Повторение «Делимость чисел» 1    

5 
Повторение «Фигуры на плоскости. 

Площади и объемы» 
1  

 

6 Повторение «Фигуры на плоскости. 

Площади и объемы» 
1    

7 Повторение «Дробные числа» 1    

8 
Повторение «Действия с обыкновенными 

дробями» 
  

  

9 Повторение «Пропорции»     

10 Повторение «Решение текстовых задач» 1    

11 Повторение «Решение текстовых задач» 1    

12 Входная контрольная работа № 1 1    

Многогранники. 10 ч 

13 Призма 1    

14 Призма 1    

15 Пирамида 1    

16 Пирамида 1    

17 Правильные многогранники 1    

18 Правильные многогранники 1    

19 Обобщающий урок 1    

20 
Решение прикладных, занимательных и 

олимпиадных задач 
1  

  

21 
Контрольная работа № 2  

«Многогранники» 
1  

  

22 
Представление исследовательских 

работ 
1  

  

Десятичные дроби. 33ч 

23 Запись и чтение десятичных дробей 1    

24 Запись и чтение десятичных дробей 1    

25 Запись и чтение десятичных дробей 1    

26 
Перевод обыкновенных дробей в 

десятичные 
1 

 
  

27 Сравнение десятичных дробей 1    

28 Сравнение десятичных дробей 1    

29 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
1 

 
  

30 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
1 

 
  

31 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
1 
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32 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
1    

33 Проверочная работа №1 1    

34 
Умножение и деление десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д 
1 

 
  

35 
Умножение и деление десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д 
1 

 
  

36 Умножение десятичных дробей  1    

37 Умножение десятичных дробей 1    

38 Умножение десятичных дробей 1    

39 Деление на натуральное число 1    

40 Деление на натуральное число 1    

41 Деление на десятичную дробь 1    

42 Деление на десятичную дробь 1    

43 Деление на десятичную дробь 1    

44 Округление десятичных дробей 1    

45 Округление десятичных дробей 1    

46 Все действия с десятичными дробями  1    

47 Все действия с десятичными дробями  1    

48 Все действия с десятичными дробями  1   

49 Решение текстовых задач 1   

50 Решение текстовых задач 1    

51 Вычисления с помощью 

микрокалькулятора 
1    

52 Обобщающий урок 1    

53 Решение прикладных, занимательных и 

олимпиадных задач 
1    

54 Контрольная работа № 3 

«Десятичные дроби» 

1    

55 Представление исследовательских 

работ 
1    

Статистика и проценты. 18ч 

56 Среднее арифметическое 1    

57 Среднее арифметическое 1    

58 Среднее арифметическое 1 
 

  

59 Проценты и дроби 1 
 

  

60 Нахождение процентов от числа 1    

61 Нахождение процентов от числа 1 
 

  

62 Нахождение процентов от числа 1 
 

  

63 Нахождение числа по его процентам 1 
 

  

64 Нахождение числа по его процентам 1 
 

  

65 Нахождение процентного отношения 1 
 

  

66 Нахождение процентного отношения 1 
 

  

67 Нахождение процентного отношения 1    

68 Круговые диаграммы 1 
 

  

69 Круговые диаграммы 1 
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70 Обобщающий урок 1    

71 
Решение прикладных, занимательных и 

олимпиадных задач 
1 

 

  

72 Контрольная работа № 4 

«Статистика и проценты» 

1    

73 
Представление исследовательских 

работ 
1  

  

Тела вращения.  12ч 

74 Длина окружности и площадь круга 1 
 

  

75 Длина окружности и площадь круга 1    

76 Длина окружности и площадь круга 1 
 

  

77 Цилиндр. Конус 1 
 

  

78 Цилиндр. Конус 1    

79 Цилиндр. Конус 1 
 

  

80 Сфера и шар 1    

81 Сфера и шар 1    

82 Обобщающий урок 1  

83 Решение прикладных, занимательных и 

олимпиадных задач 

1    

84 Контрольная работа № 5 «Тела 

вращения» 

1  

85 Представление исследовательских 

работ 

1    

86 Координатная прямая. Отрицательные 

числа 

1   

 

 

87 Координатная прямая. Отрицательные 

числа 

1    

88 Координатная прямая. Отрицательные 

числа 

1    

89 Противоположные числа 1    

90 Противоположные числа 1    

91  Сравнение чисел. Модуль числа 1   

 

 

92  Сравнение чисел. Модуль числа     1 
 

  

93 Сложение чисел с одинаковыми 

знаками 

1    

94 Сложение чисел с одинаковыми 

знаками 

1    

95 Сложение чисел с разными знаками 1    

96 Сложение чисел с разными знаками 1    

97 Сложение чисел с разными знаками 1    

98 Сложение чисел с разными знаками     
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99 Законы сложения 1    

100 Законы сложения 1    

101 Вычитание 1    

102 Вычитание 1    

103 Вычитание 1    

104 Совместные действия сложения и 

вычитания рациональных чисел 

1    

105 Проверочная работа №2 1    

106 Умножение 1    

107 Умножение 1    

108 Умножение 1    

109 Умножение 1    

110 Умножение     

111 Деление 1    

112 Деление 1    

113 Деление 1    

114 Множество. Числовые множества 1    

115 Множество. Числовые множества 1    

116 Совместные действия с рациональными 

числами 
1    

117 Совместные действия с рациональными 

числами 
1    

118 Совместные действия с рациональными 

числами 
1    

119 Обобщающий урок 1    

120 Решение прикладных и занимательных 

задач 
1    

121 Контрольная работа № 6 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

1    

122 Представление исследовательских 

работ 
1    

Симметрия. 13ч. 

123 Центральная симметрия 1    

124 Центральная симметрия 1    

125 Осевая симметрия 1    

126 Осевая симметрия 1    

127 Координатная плоскость 1    

128 Координатная плоскость 1    
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129 Координатная плоскость 1    

130 Симметрия пространственных фигур 1    

131 Симметрия пространственных фигур 1    

132 Обобщающий урок 1    

133 Решение прикладных, занимательных и 

олимпиадных задач 
1    

134 Контрольная работа № 7 

«Симметрия» 

1    

135 Представление исследовательских 

работ 

1    

Повторение курса 6 класса. 13ч 

136 Повторение «Десятичные дроби» 1    

137 Повторение «Десятичные дроби» 1    

138 Повторение «Десятичные дроби» 1    

139 Повторение «Среднее арифметическое» 1    

140 Повторение «Среднее арифметическое» 1    

141 Повторение «Положительные и 

отрицательные числа» 
1    

142 Повторение «Положительные и 

отрицательные числа» 
1    

143 Повторение «Положительные и 

отрицательные числа» 
1    

144 Повторение «Положительные и 

отрицательные числа» 
1    

145 Повторение «Многогранники. Круглые 

тела» 
1    

146 Обобщающий урок 1    

147 Обобщающий урок 1    

148 Итоговая контрольная работа № 8 1    

Практикум по решению сюжетных задач. 12ч 

149 Практикум по решению сюжетных 

задач 
1    

150 
Практикум по решению сюжетных 

задач 
1 

 

  

151 
Практикум по решению сюжетных 

задач 
1 

 

  

152 
Практикум по решению сюжетных 

задач 
1 

 

  

153 
Практикум по решению сюжетных 

задач 
1 

 
  

154 
Практикум по решению сюжетных 

задач 
1 

 
  

155 
Практикум по решению сюжетных 

задач 
1 
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156 
Практикум по решению сюжетных 

задач 
1 

 
  

157 
Практикум по решению сюжетных 

задач 
1 

 
  

158 
Практикум по решению сюжетных 

задач 
1 

 
  

159 
Практикум по решению сюжетных 

задач 
1 

 
  

160 
Практикум по решению сюжетных 

задач 
1 

 
  

Решение занимательных и олимпиадных задач. 10ч. 

161 
Решение занимательных и 

олимпиадных задач 
1 

 
  

162 Решение занимательных и 

олимпиадных задач 
1    

163 Решение занимательных и 

олимпиадных задач 
1    

164 Решение занимательных и 

олимпиадных задач 
1    

165 Решение занимательных и 

олимпиадных задач 
1    

166 Решение занимательных и 

олимпиадных задач 
1    

167 Решение занимательных и 

олимпиадных задач 
1    

168 Решение занимательных и 

олимпиадных задач 
1    

169 Решение занимательных и 

олимпиадных задач 
1    

170 Решение занимательных и 

олимпиадных задач 
1    



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по математике 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

 

Ошибки: 

 незнание формул, правил, основных свойств и алгоритмов, 

 неумение их применять,  

 вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к искажению или 

существенному упрощению задачи.  

       Недочеты:  

 погрешность, указывающую либо на недостаточно полное прочное усвоение основных 

знаний и умений; 

 отсутствие знаний, которые программой не относятся к основным; 

 описки; 

 недостаточность или отсутствие необходимых пояснений; 

 небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым элементом 

решения задачи); 

 орфографические ошибки при написании математических терминов. 

 

Оценка не снижается: 

 за встречающиеся в работе зачеркивания и исправления, свидетельствующие о поиске 

учащимся верного решения; 

  «неудачное», по мнению учителя, расположение записей и чертежей при выполнении 

того или иного задания; 

  нерациональный способ решения тех или иных задач, если отсутствуют специальные 

указания (требования) о том, каким образом или способом должно быть выполнено это задание.  

(Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.) 

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся 

учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение уровня мышления школьника: 

насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания 

осмысленные, владеет ли он устной речью, в том числе математической и т.п. При 

проведении устного опроса можно придерживаться следующих рекомендаций: 

 вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленность; 

 учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с 

объяснением, воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и нормы 

оценки; 

 во время ответа не следует перебивать учащегося, выслушать до конца и, при 

наличии ошибок, наводящими вопросами дать возможность самому их исправить. 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

  полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

  изложил материал грамотным языком в определенной логической 
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последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу. 

  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

 примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», 

 если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

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 изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

  обнаружено незнание или непонимание 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

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

 

Оценка письменных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена верно и полностью; 

  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

  решение не содержит неверных математических утверждений (возможна 
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одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки); 

 выполнено без недочетов не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

 правильно выполнено менее половины работы 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2015-2016 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования …. 

 

 литература для учителя (основная и дополнительная); 

1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897. 

2. Математика  6 класс: учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений / 

М.В. Ткачёва,- М.: Просвещение, 2019 

3. Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания   ФГОС: учебно-

методическое пособие – СПб.: СПб АППО, 2013. 

4. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система 

заданий/А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

 

 литература для обучающихся  (основная и дополнительная); 

Математика 6 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / М.В. 

Ткачёва,- М.: Просвещение, 2019 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 

http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

6. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

8. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

13. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

14. Российский общеобразовательный портал    http://www.school.edu.ru 

15. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»http://www.ict.edu.ru 

16. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

17. Всероссийский интернет-педсовет    http://pedsovet.org 

18. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

19. Методическая служба издательства «Бином» http://metodist.lbz.ru/ 

20. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

21. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

23. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

24. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

25. Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/ 

26. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

 

 Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета № 404: 

1. Стеклянная доска 

2. Магнитная доска 

3. Электронная доска 

4. Проектор 

5. Ноутбук учителя 

6. Принтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://metodist.lbz.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерная контрольная работа по теме: «Многоранники»  

1. Среди представленных фигур выберите призмы, запишите их номера и дайте им название:

 
2. Назовите фигуру № 2. Запишите количество вершин, ребер и граней у этой фигуры. 

3. Найти площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда, если его ребра равны  

7 см, 12 см, 20 см. 

4. Изобразить произвольную треугольную пирамиду. Обозначить ее вершины. Назвать: 

1) вершину пирамиды 

2) рёбра пирамиды; 

3) боковые грани; 

4) основание; 

5. Определить вид призмы, если у нее: 

1) 10 вершин;      2) 16 граней;     3) 18 рёбер 

6. Определить вид пирамиды, если у нее: 

1) 8 вершин          2) 6 граней       3) 12 рёбер 

7. Длины ребер основания призмы равны 10 см, боковые  ребра -  

15 см. Найдите длину проволоки, необходимой для изготовления каркаса призмы. 

(см.рисунок)  

8. (повторение) 

Найдите значение выражения: 
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Примерная контрольная работа по теме: «Десятичные дроби»  

1.Вычислить:                                                                                     

1) 6,67 + 24,793;                6)54,29 ∙1000                                          

2)88,17 – 8,345;                 7)37,8:100                                               

3)12 – 6,256;                       8)84,28:14                                              

4)8,43 ∙5,7;                          9)8:32                                                     

5)0,0018∙6,4;                      10)3,22:2,8                                              

2.Округлить                                                                                        

1)до десятых: 6,786; 0,53924                                                            

2)до тысячных: 13,421; 0,3659                                                         

3.Найти значение выражения:                                                           

52 – (22,95:2,7 +3,4) ∙2,8                                                                     

4.Решить уравнение:                                                                          

8,4 (у -17,9) =4,2                                                                                  

5.Одна из сторон треугольника равна 12,3см, что на 3,7 см больше другой стороны и на 2,9см 

меньше третьей. Вычислить периметр треугольника.                                                             

Примерная контрольная работа по теме: «Статистика и проценты»» 
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Примерная контрольная работа по теме: «Тела вращения» 

1. Найдите длину окружности, если ее радиус равен 2,5 м, π ≈ 3,14. 

2. Найдите диаметр окружности, если его длина равна 16π. 

3. Найдите площадь круга, если его радиус равен 3см и π ≈ 3,14. 

4. Радиус основания цилиндра равен 1,2 мм, а его высота – 5 мм, π ≈ 3 Найдите: 

1) Площадь боковой поверхности цилиндра 

2) Площадь полной поверхности цилиндра 

5. Радиус шара равен 4 дм. Найдите площадь поверхности сферы и объем шара. 

Ответ округлите до целого числа. (π ≈ 3,14).  

6. Можно ли из деревянного бруска в форме куба с ребром равным 5 см, вырезать 

шар радиуса 4 см? 
 

Примерная контрольная работа по теме: 

 «Положительные и отрицательные числа» 
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Примерная контрольная работа по теме: «Симметрия» 

                          

                   

                   

                   

 

                

   Вычислите:  

    (𝟐, 𝟔 ∙ 𝟎, 𝟑 − 𝟐
𝟒

𝟏𝟓
: 𝟓

𝟐

𝟑
) : (−𝟏, 𝟗). 

 

Примерная контрольная работа по математике за курс 6 класса 

1. Найдите значение выражения: 

0,8 − 4,2 ∶ (2
5

14
− 1

4

21
). 

2. Решите уравнения:   

а)  4𝑥 − 17,2 = 0;  

б)  1
5

6
∶ 7

1

3
= 1,6 ∶ 𝑥.    

3. Найдите среднее арифметическое чисел 

2,25;     7
1

3
;      6

1

3
. 

4. Катер плыл 1,6 ч против течения реки и 2,4 ч по течению. На сколько больше проплыл катер, 

двигаясь по течению реки, чем против течения, если скорость течения реки равна 2,1 км/ч, а 

собственная скорость катера – 28,2 км/ч? 

1.  

2.  

3.  

4.  
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5. Три бригады вместе сажали деревья. Первая бригада посадила 140 деревьев, что составляет 

35% всего количества посаженных деревьев. Сколько деревьев посадила вторая бригада, если 

третья бригада посадила 
3

8
 всех посаженных деревьев? 

6. Вычислите площадь прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷, заданного на координатной плоскости точками: 

𝐴(3; 6), 𝐵(−2; 6), 𝐶(−2; −4), 𝐷 (3; −4) 
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