
Математика 5 класс 

 

Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

3. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

7. Примерной программы основного общего образования и авторская 

программаВ.И.Жохова «Программа. Планирование учебного материала. 

Математика. 5-6 классы / [авт.-сост. В. И. Жохов]. — 2-е изд., стер. — М.: 

Мнемозина, 2010. — 31 с.». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Математика. 5 класс : учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений / Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2012». 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 5 

классе базового уровня.Обучение  по ФГОС ведется пятый год. 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики;подготовка 

обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей основного общего математического образования: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения;математической речи;умения вести 

поиск информации и работать с ней; 



 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

вычисления», «Выражения и их преобразования», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит основным элементом для изучения 

смежных дисциплин. Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 

возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения 

других школьных дисциплин. 

Математика относится к образовательной области «Математика и информатика», 

по Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО (1 вариант) на изучение математики в 5 классе отводится 6 

часов в неделю,  210 часов в год.  Контрольных работ– 14.Уровень обучения – 

базовый.Исследовательских работ – 3, проектных – 3. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

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

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

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

умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

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

умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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 интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

формирования учебной и компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметные: 

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; 

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

процентах, об основных 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; 

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 



умения пользоваться изученными математическими формулами," 

знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

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. 

 

Критерии оценивания 
Оценка письменных контрольных работ. 

• Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

• Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

проверки).  

• Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

• Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.                                                                

Оценка устных ответов. 

• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две неточности при 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: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

• Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 



умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

• Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

• При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

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

измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

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

признаков второстепенными; 

• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

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

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

  

Содержание тем учебного предмета 

         Раздел 1.Повторение (5ч). 

         Раздел 2. Натуральные числа и шкалы (18ч). Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение 



отрезков. Координатный луч. 

Раздел 3. Сложение и вычитание натуральных чисел (23ч).Сложение и вычитание 

натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. 

Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Раздел 4. Умножение и деление натуральных чисел (29 ч). Умножение и деление 

натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

Раздел 5. Площадииобъемы(16 ч). Вычисления по формулам. Прямоугольник. 

Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

Раздел 6. Обыкновенные дроби (29 ч). Окружность и круг. Обыкновенная дробь. 

Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Раздел 7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18 ч). 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

Раздел 8. Умножение и деление десятичных дробей (30ч). Умножение и деление 

десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых 

задач. 

Раздел 9. Инструменты для вычислений и измерений (21ч). Начальные сведения о 

вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц 

и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения 

углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Раздел 10. Повторение. (21ч).  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Математика. 5 класс : учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений / Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2012. 

2. Преподавание математики в 5 и 6 классах: По учебникам: Математика / Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. Методические рекомендации для учителя. 

– М.: Мнемозина, 2000 

3. Дидактические материалы по математике для 5 класса/ А.С.Чесноков, К.И.Нешков – 

М.: Классикс Стиль, 2011.  

4. 20 тестов по математике: 5-6 классы / С.С.Минаева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2011. – 159 с. 

5. Математика. 5-6 класс. Тесты для промежуточной аттестации. / Под ред. Ф.Ф.Лысенко, 

Л.С.Ольховой, С.Ю.Кулабухова – Ростов-на-Дону: Легион; Легион-М, 2010. – 160 с. 

6. Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов / 

С.С.Минаева. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

7. Контрольные и самостоятельные работы по математике : 5 класс: к учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 5 класс» / М.А.Попов. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2012. 

8. Математика. 5 классКонтрольныеработы в новом формате: [учебное пособие] / 

В.Л.Александрова; [под общ.ред. А.В.Семенова]; - Москва: Интеллект-Центр, 2011. 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcoir.edu.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных рисунков http://school-collection.edu.ru/ 

11. Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/ 

12. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

13. Сообщество учителей Горкуновой Ольги http://gorkunova.ucoz.ru/ 

14. Сайт учителя математики Алексеевой Елены Евгеньевны 

http://matmir.narod.ru/index.html 

15. Мультимедийный проектор InFocus, персональный компьютер. 

 

 

http://fcoir.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://prezentacii.com/
http://www.uchportal.ru/
http://gorkunova.ucoz.ru/
http://matmir.narod.ru/index.html


Математика 6 класс 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

3. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. 

№253; от 08.06.2015 №586 

5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

7. Примерной программы основного общего образования и авторская 

программа В.И.Жохова «Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 

классы / [авт.-сост. В. И. Жохов]. — 2-е изд., стер. — М.: Мнемозина, 2010. — 31 с.»; 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Математика. 6 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2013.  

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; 

 подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, 

наглядная геометрия.  Наряду с этим в содержание включаются две дополнительные 

методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методологическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия – 

«Математика» - служит цели овладения учащимся некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» 

- способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 



Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего 

изучения учащимся математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение различных задач, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывает основы правильной геометрической речи,  развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования уучащегося функциональной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты.  Изучение основ комбинаторики 

позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации, закладываются основы вероятностного мышления. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой. 

Математика относится к предметной области «Математика и информатика», По 

Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО (1 вариант) на изучение математики в 6 классе отводится 5 

часов. Для усиления базового уровня знаний из компонента образовательного учреждения 

на математику добавлен 1 час. Итого на математику в 6 классе отводится 6 часов в 

неделю, 204 часа в год. 

Контрольных работ – 14. 

Проектных работ – 3. 

Исследовательских работ – 4 . 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 



 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

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

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

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

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

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

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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 интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности 

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

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

 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; 



 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; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами, 

 знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

 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. 

 

Критерии оценивания 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

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

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

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

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 



 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при 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: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

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

материалу. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Повторение материала 5 класса. (5 ч.) 

Раздел 2. Делимость чисел.(24 ч.) Делители и кратные. Признаки делимости на 10, 5 и 2. 

Признаки делимости на 3 и на 9. Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее 

кратное. 

Раздел 3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. (26 ч.) Основное 

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

Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение, вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Раздел 4. Умножение и деление обыкновенных дробей. (34 ч.) Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения.  

Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Исследовательская работа «Роль процентов в жизни человека». 



Раздел 5. Отношения и пропорции. (21 ч.) Отношения. Пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости.   

Исследовательская работа «Загадочное число π». 

Проектная работа «Построение квартиры». 

Раздел 6. Положительные и отрицательные числа. (16 ч.) Координаты на прямой. 

Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.  

Раздел 7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. (13 ч.)  

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Исследовательская работа «История возникновения отрицательных чисел и их 

применение в математике и других науках». 

Проектная работа «Правильное употребление числительных в выражениях, уравнениях и 

задачах». 

Раздел 8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. (15 ч.)  

Умножение. Деление. Рациональные числа. 

Раздел 9. Решение уравнений. (16 ч.) Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные 

слагаемые. Решение уравнений. 

Раздел 10. Координаты на плоскости. (16 ч.) Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Проектная работа «Найди клад». 

Проектная работа «Координаты в различных профессиях». 

Раздел 11. Итоговое повторение. (24 ч.) Действия с обыкновенными дробями. Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел. Умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел. Решение уравнений. Координаты на плоскости. Графики. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Учебник: Математика. 6 класс:  учеб. для  общеобразоват. учреждений. / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд – 30-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2013. – 288с. 

2. Дидактические материалы по математике для 6 класса/ А.С.Чесноков, 

К.И.Нешков – М.: Классикс Стиль, 2010. – 160 с. 

3. Математика. 6 класс. КИМы к учебн. Виленкина Н.Я. и др._Попова Л.П. 

4. Контрольные и самостоятельные работы по математике: 6 класс: к учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. «Математика . 6 класс» / М.А.Попов. – М.: Издательство «Экзамен», 

2011. – 95 с. 

5. 20 тестов по математике: 5-6 классы / С.С.Минаева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. – 159 с. 

6. Математика. 5-6 класс. Тесты для промежуточной аттестации. / Под ред. 

Ф.Ф.Лысенко, Л.С.Ольховой, С.Ю.Кулабухова – Ростов-на-Дону: Легион; Легион-М, 

2010. – 160 с. 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

8. Сайт учителя математики Алексеевой Елены Евгеньевны 

http://matmir.narod.ru/index.html 

9. Единая коллекция цифровых образовательных рисунков http://school-

collection.edu.ru/ 

10. Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/ 

11. Сообщество учителей Горкуновой Ольги http://gorkunova.ucoz.ru/ 

12. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

13. Мультимедийный проектор InFocus, персональный компьютер. 
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