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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ №371, а также на основании:Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике; 

 Примерной программы по математике; 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 (5 – 9 

классы); 

 Учебного плана ГБОУ СОШ 371 на 2019 – 2020 учебный год. 

Цель изучения курса 

● 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, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

● формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

● воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи учебного курса 

Повторить: 

● основные понятия, свойства, определения, правила, которые изучались в пятом классе 

● основные правила действий над обыкновенными и десятичными дробями 

Знать: 

● правила округления десятичных дробей;  

● основное свойство пропорций; 

● формулы длины окружности и площади круга; 

● правила сравнения отрицательных чисел, сравнение рациональных чисел, сравнение 

модулей,  сложения рациональных чисел с одинаковыми знаками, с разными знаками, вычитание 

рациональных чисел; 

● правила раскрытия скобок, приведение подобных слагаемых; 

● способы преобразования уравнений (свойства равносильности ), алгебраический способ 

решения уравнений; 

Уметь: 

● записывать обыкновенные дроби в виде конечных и бесконечных десятичных дробей; 

● уметь находить среднее арифметическое чисел; 

● уметь преобразовывать дробные выражения; 

● уметь находить отношения, масштаб, упрощать отношения; 

● отмечать координаты точек на координатной прямой, координатной плоскости; 

● читать и строить  графики. 

 



  Отличительной особенностью рабочей программы от примерной программы является то, 

что в разделе «Делимость натуральных чисел» количество часов уменьшено на 4 часа, 

«Обыкновенные дроби» - на 3 часа, «Отношения и пропорции» - на 3 часа, «Повторение» - на 5 

часов. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объёме с 

учётом графиком общегосударственных выходных и праздничных дней на второе полугодие 

2019 года и в первое полугодие 2020 года.  

Кроме того, при составлении календарно - тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

 Количество учебных часов (из них часов на КР, ПР), на которое рассчитана                     РП; 

В учебном плане на изучение предмета математика на уровне основного общего образования 

предусмотрено 5 часов. В 6 классе отводится 5 часов в неделю из федерального компонента 

базисного учебного плана. Общее количество часов в год — 170 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Планируемые результаты  

(для ФГОС – 5-6 классы – личностные, предметные, метапредметные (регулятивные УУД, 

познавательные УУД, коммуникативные УУД) 

     По окончании изучения курса математики в 6 классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные УУД 

● независимость и критичность мышления; 

● воля и настойчивость в достижении цели. 

Регулятивные УУД 

● самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

● выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

● составлять план решения проблемы; 

● работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

● в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД 

● в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

● учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

● понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Познавательные УУД 

● проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

● осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

● осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



● анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● давать определения понятиям.  

Предметные результаты 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задающими 

уровень обязательной подготовки: 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Числа 

     Оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, положительное число, 

отрицательное число, противоположные 

числа; рациональное число. 

     Применять в ходе выполнения 

совместных действий алгоритмы действий 

над обыкновенными дробями и смешанными 

числами; 

     Применять в ходе вычислений алгоритмы 

сложения, вычитания, умножения, деления 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

     Использовать свойства сложения, 

вычитания и умножения при выполнении 

вычислений с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. 

     Сравнивать и упорядочивать 

обыкновенные дроби. 

     Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. 

     Отмечать на координатной прямой 

точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки. 

     Применять в ходе вычислений алгоритмы 

сложения, вычитания, умножения, деления 

рациональных чисел. 

     Применять в ходе выполнения 

совместных действий алгоритмы действий 

над рациональными числами. 

     В повседневной жизни 

выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях. 

     Оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных. 

     Представлять обыкновенную дробь в 

виде десятичной и десятичную в виде 

обыкновенной. 

     Сравнивать и упорядочивать дробные 

числа, представленные в разных формах. 

     Выполнять сложение, вычитание, 

умножение, деление дробных чисел, 

представленных в разных формах. 

     Находить значение дробных выражений, 

используя различные приёмы. 

     Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

     Применять свойства сложения, 

умножения рациональных чисел для 

рационализации вычислений. 

     Применять правила раскрытия скобок 

для рационализации вычислений. 

     В повседневной жизни 

выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических 

задач. 

Выражения 

      Применять свойства сложения, 

вычитания, умножения для упрощения 

буквенных выражений. 

     Применять свойства сложения, 

умножения рациональных чисел для 

упрощения буквенных выражений. 

     Применять правила раскрытия скобок 



для упрощения выражений.  

     Упрощать буквенные выражения, 

выполняя приведение подобных слагаемых. 

Уравнения и неравенства 

     Применять алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями, смешанными 

числами, рациональными числами для 

решения однокомпонентных уравнений. 

     Находить неизвестный член пропорции, 

используя основное свойство пропорции. 

     Применять алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями, смешанными 

числами, рациональными числами для 

решения многокомпонентных уравнений. 

     Решать уравнения, сводящиеся к 

линейным, применяя методы домножения 

обеих частей на одно и то же число, не 

равное нулю, переноса слагаемых из одной 

части в другую. 

Текстовые задачи 

     Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия с обыкновенными дробями, 

смешанными числами, рациональными 

числами. 

     Решать задачи на нахождение дроби от 

числа и числа по его дроби. 

     Находить процент от числа, число по 

проценту от него. 

     Решать простейшие задачи на 

совместную работу. 

     Решать простейшие задачи на движение. 

     Строить модель условия задачи на 

совместную работу в виде таблицы, в 

которой даны значения двух из трёх величин 

— производительности, времени, работы, с 

целью поиска решения задачи. 

     Понимать смысл понятия отношения, 

находить отношения чисел и величин, 

решать задачи, связанные с понятием 

«отношение». 

     Находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

     Решать простейшие задачи на прямую и 

обратную пропорциональные зависимости; 

     Осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию. 

     Составлять план решения задачи; 

Выделять этапы решения задачи; 

Интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи. 

     В повседневной жизни выдвигать 

     Решать простые и сложные задачи на 

действия над обыкновенными и 

десятичными дробями, смешанными 

числами, рациональными числами. 

    Решать комбинированные задачи на 

нахождение дроби от числа и числа по его 

дроби. 

    Решать и обосновывать своё решение 

задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби. 

     Решать комбинированные задачи на 

нахождение процента от числа, числа по 

проценту от него. 

     Решать комбинированные задачи на 

совместную работу. 

     Решать задачи с помощью уравнения. 

     Решать задачи на части (на 

пропорциональное деление). 

     Решать более сложные задачи на 

процентное изменение величины. 

     Анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных 

направлениях. 

    Использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач. 

    Знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию). 

    Моделировать рассуждения при поиске 



гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку); оценивать результаты 

вычислений при решении практических 

задач. 

решения задач с помощью граф-схемы. 

     Выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа. 

     Интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи. 

     В повседневной жизни выделять при 

решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность 

вещества. 

Геометрические фигуры 

     Оперировать на базовом уровне 

понятием «шар» и изображать его от руки и 

с помощью циркуля. 

    Выполнять построение перпендикулярных 

и параллельных прямых с помощью 

чертёжного треугольника и линейки. 

    В повседневной жизни и при изучении 

других предметов; решать практические 

задачи с применением простейших свойств 

фигур. 

     Оперировать понятиями шар, пирамида, 

цилиндр, конус. 

     Извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах. 

     Изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью линейки, циркуля. 

    В повседневной жизни и при изучении 

других предметов решать практические 

задачи с применением простейших свойств 

фигур. 

Измерения и вычисления 

     Применять понятия «отношение», 

«пропорция» для решения задач на 

нахождение и применение масштаба карты 

(плана, чертежа), вычисления расстояний на 

местности 

    Вычислять длину окружности, площадь 

круга. 

    Находить длину отрезка координатной 

прямой. 

    В повседневной жизни и при изучении 

других предметов оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира. 

 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 6-х 

классов и специфики классного коллектива. Основная масса обучающихся класса – это дети со 

средним и низким уровнем способностей, которые в состоянии освоить программу по предмету 

только на базовом уровне. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Основной формой обучения является урок. 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал 

на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 



Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов решения 

задач, интерактивные уроки. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на 

уровне базовой и продвинутой подготовке. 

Урок – проверочная  работа.  Предлагаются разные виды проверочных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5».  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

● традиционная классно-урочная; 

● игровые технологии; 

● элементы проблемного обучения; 

● технологии уровневой дифференциации; 

● технологии деятельностного обучения; 

● здоровьесберегающих технологий; 

● ИКТ.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: Итоговый, фронтальный, тематический 

Формы контроля: индивидуальный письменный опрос, устный опрос, математический диктант, 

проверочная работа, контрольная работы. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТ: 

● Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

● Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. 

Рабинович, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

● Математика: 6 класс: методическое пособие/ Е. В Буцко, А.Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Модуль (глава) Кол-во 

часов 

1. Глава 1. Делимость натуральных чисел         

 

21 

2. Глава 2. Обыкновенные дроби 37 



3. Глава 3. Отношения и пропорции 25 

4. Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 70 

5. Повторение 6 

 Резервные уроки 11 

 170 

 

Содержание программы 

Глава 1. Делимость натуральных чисел (21 час + 1 контрольная работа). 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и 

на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший 

общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Глава 2. Обыкновенные дроби (37 часов + 3 контрольные работы). Основное 

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

Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение дробей с разными 

знаменателями.  

Вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Глава 3. Отношения и пропорции (25 часов + 2 контрольные работы). 

Отношения. Основное свойство пропорции. Нахождение неизвестных членов 

пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. Длина 

окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. 

Вероятность случайного события. 

 Глава 4. Рациональные числа и действия над ними (70 час + 6 контрольных 

работ). Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. 

Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение 

рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение 

уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

 

№  

п/п 

Тема урока Тип урока Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

Контроль Дата 

1 Повторение Вводный урок Десятичные числа и 

действия с ними 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

2 Повторение Тренировочный 

урок 

Уравнения, задачи на 

движение 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 



3 Повторение Тренировочный 

урок 

Задачи на проценты Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 

4 Повторение Тренировочный 

урок 

Угол, проценты Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

5 Делители и 

кратные 

Вводный урок Понятие делимости 

натуральных чисел. 

Определение 

делителя и кратного 

числа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

6 Делители и 

кратные 

Комбинированный 

урок 

Свойство 

делимости 

произведения на 

число 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 

7 Делители и 

кратные 

Тренировочный 

урок 

Свойство 

делимости суммы 

на число 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

8 Признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Вводный урок Признаки 

делимости на 10, на 

5 и на 2 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

9 Признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

10 Признаки 

делимости на 9 и 

на 3 

Вводный урок Признаки 

делимости на 9 и на 

3 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

11 Признаки 

делимости на 9 и 

на 3 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

12 
Простые и 

составные числа 

Вводный урок Определения 

простого и 

составного числа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

13 
Разложение на 

простые 

множители 

Комбинированный 

урок 

Понятия 

разложения числа 

на множители, на 

простые множители 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

14 
Разложение на 

простые 

множители 

Тренировочный 

урок 

Алгоритм 

разложения числа 

на простые 

множители 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

15 
Наибольший 

общий делитель 

Вводный урок Определение НОД, 

алгоритмы 

нахождения НОД 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  



методом перебора и 

разложением на 

простые множители 

16 
Взаимно простые 

числа 

Комбинированный 

урок 

Определение 

взаимно простых 

чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

17 
Наибольший 

общий делитель. 

Решение 

упражнений 

Тренировочный 

урок 

Алгоритмы 

нахождения НОД 

методом перебора и 

разложением на 

простые множители 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

18 

Наименьшее 

общее кратное 

Вводный урок Определение 

наименьшего 

общего кратного 

чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

19 
Наименьшее 

общее кратное 

Комбинированный 

урок 

Алгоритмы 

нахождения НОК 

методом перебора и 

разложением на 

простые множители 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 

20 
Наименьшее 

общее кратное 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 

21 
Контрольная 

работа №1 

  Написание 

контрольной 

работы 

кр.р. №1  

22 Основное свойство 

дроби 

Вводный урок Основное свойство 

дроби 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

23 
Основное свойство 

дроби 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

24 Понятие 

сокращения дроби. 

Правила 

сокращения 

Вводный урок Понятие 

сокращения дроби, 

способы 

сокращения дробей 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

25 Способы 

сокращения 

дробей 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 

26 Решение 

упражнений и 

задач на 

сокращение 

дробей 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

27 Приведение 

дробей к общему 

Вводный урок Понятия нового 

знаменателя, 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  



знаменателю дополнительного 

множители. 

28 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Тренировочный 

урок 

Алгоритмы 

приведения дроби к 

новому 

знаменателю и 

нескольких дробей 

к наименьшему 

общему 

знаменателю 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

29 Сравнение дробей 

с разными 

знаменателями 

Вводный урок Алгоритм 

сравнения дробей, 

приведением их к 

общему 

знаменателю 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

30 Сравнение дробей 

с разными 

знаменателями 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

31 Сложение дробей с 

разными 

знаменателями 

Вводный урок Алгоритм сложения 

дробей с разными 

знаменателями 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

32 Сложение дробей с 

разными 

знаменателями 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

33 Вычитание дробей 

с разными 

знаменателями 

Вводный урок Алгоритм 

вычитания дробей с 

разными 

знаменателями 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

34 Вычитание дробей 

с разными 

знаменателями 

Тренировочный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

35 Контрольная 

работа №2 

  Написание 

контрольной 

работы 

к.р. №2  

36 Анализ 

контрольной 

работы №2 

Тренировочный 

урок 

Алгоритмы 

сокращения дробей, 

сравнения, 

сложения, 

вычитания дробей с 

разными 

знаменателями 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 

37 Умножение дробей Вводный урок Умножения 

обыкновенной 

дроби на 

натуральное число 

и умножения 

обыкновенных 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  



дробей 

38 Умножение дробей Комбинированный 

урок 

Алгоритм 

умножения 

смешанных чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

39 Умножение дробей Комбинированный 

урок 

Алгоритмы 

сложения, 

вычитания, 

умножения 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 

40 Умножение дробей Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

41 Нахождение дроби 

от числа 

Вводный урок Алгоритм 

нахождения дробей 

от числа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

42 Нахождение дроби 

от числа 

Комбинированный 

урок 

Решение 

нахождения дробей 

с помощью 

умножения  

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

43 Нахождение дроби 

от числа 

Тренировочный 

урок 

Решение задач и 

упражнений на 

нахождения дробей 

от числа 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 

44 Контрольная 

работа №3 

  Написание 

контрольной 

работы 

к.р. №3  

45 Анализ 

контрольной 

работы №4 

Тренировочный 

урок 

Решение задач и 

упражнений на 

нахождения дробей 

от числа 

Индивидуальная 

работа  

Индивидуальный 

 

 

46 Взаимно обратные 

числа 

Вводный урок Определение 

взаимно обратных 

чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

47 Деление дробей Вводный урок Алгоритм деления 

обыкновенных 

дробей 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

48 Деление дробей Комбинированный 

урок 

Алгоритмы деления 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

49 Деление дробей Комбинированный 

урок 

Алгоритмы 

сложения, 

вычитания, 

умножения, деления 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 

50 Деление дробей Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  



51 Нахождение числа 

по его дроби 

Вводный урок Алгоритмы 

решения задач на 

нахождение дроби 

от числа и числа по 

дроби 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

52 Нахождение числа 

по его дроби 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 

53 Нахождение числа 

по его дроби 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

54 Преобразование 

обыкновенных 

дробей в 

десятичные 

Вводный урок Преобразование 

обыкновенных 

дробей в 

десятичные 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

55 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

Вводный урок Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

56 Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

Вводный урок Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

57 Контрольная 

работа №4 

  Написание 

контрольной 

работы 

к.р. №4  

58 Анализ 

контрольной 

работы №4 

Тренировочный 

урок 

Деление дробей Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

59 Отношения Вводный урок Понятие 

отношения. Что 

показывает 

отношение двух 

чисел? Алгоритмы 

решения задач на 

отношение 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

60 Отношения Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

61 Основное свойство 

пропорции 

Вводный урок Понятие 

пропорции, средние 

и крайние члены 

пропорции, 

основное свойство 

пропорции 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

62 Свойства 

пропорции 

Тренировочный 

урок 

Свойства 

пропорции 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

63 Нахождение 

неизвестных 

Вводный урок Основное свойство 

пропорции 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  



членов пропорции 

64 Нахождение 

неизвестных 

членов пропорции 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

65 Процентное 

отношение двух 

чисел 

Вводный урок Процентное 

отношение двух 

чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

66 Процентное 

отношение двух 

чисел 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

67 Процентное 

отношение двух 

чисел 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

68 Контрольная 

работа №5 

  Написание 

контрольной 

работы 

к.р. №5  

69 Анализ 

контрольной 

работы №5 

Тренировочный 

урок 

Отношение. 

Пропорция 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

70 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Вводный урок Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

71 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

72 Деление числа в 

данном отношении 

Вводный урок Деление числа в 

данном отношении 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

73 Деление числа в 

данном отношении 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

74 Окружность и круг Вводный урок Окружность и круг Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

75 Длина 

окружности. 

Площадь круга 

Вводный урок Длина окружности. 

Площадь круга 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

76 Длина 

окружности. 

Площадь круга 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

77 Длина 

окружности. 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

пр.р.  



Площадь круга работы 

78 Цилиндр, конус, 

шар 

Вводный урок Цилиндр, конус, шар Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

79 Диаграммы Вводный урок Диаграммы Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

80 Случайные 

события. 

Вероятность 

случайного 

события 

Вводный урок Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

81 Случайные 

события. 

Вероятность 

случайного 

события 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

82 Контрольная 

работа №6 

  Написание 

контрольной 

работы 

к.р. №6  

83 Анализ 

контрольной 

работы №6 

Тренировочный 

урок 

Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

84 Положительные и 

отрицательные 

числа 

Вводный урок Положительные и 

отрицательные 

числа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

85 Координатная 

прямая 

Вводный урок Координатная 

прямая. Начало 

отсчёта. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

86 Координатная 

прямая 

Тренировочный 

урок 

Противоположные 

числа. Смысл 

выражения –a. 

Целые числа 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

87 Целые числа. 

Рациональные 

числа 

Вводный урок Целые числа. 

Рациональные числа 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

88 Целые числа. 

Рациональные 

числа 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

89 Модуль числа Вводный урок Модуль числа 

(геометрический 

смысл). 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

90 Модуль числа Тренировочный Свойства модуля Написание пр.р.  



урок положительных 

чисел, 

отрицательных 

чисел, нуля, 

противоположных 

чисел. Простейшие 

уравнения, 

содержащие модуль 

проверочной 

работы 

91 Сравнение чисел Вводный урок Правила сравнения 

чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

92 Сравнение чисел Комбинированный 

урок 

Положительное 

изменение 

величины, 

отрицательное 

изменение 

величины 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

93 Сравнение чисел Тренировочный 

урок 

Перемещение точки 

по координатной 

прямой 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

94 
Контрольная 

работа №7 

  Написание 

контрольной 

работы к.р. №7 

 

95 Сложение 

рациональных 

чисел 

Вводный урок Сложение 

рациональных чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

96 Сложение 

рациональных 

чисел 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

 

 

97 Сложение 

рациональных 

чисел 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

98 Свойства 

сложения 

рациональных 

чисел 

Вводный урок Свойства сложения 

рациональных чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

99 Свойства 

сложения 

рациональных 

чисел 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

100 Вычитание 

рациональных 

чисел 

Вводный урок Вычитание 

рациональных чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

101 Вычитание Комбинированный Работа у доски и Фронтальный  



рациональных 

чисел 

урок в тетрадях 

102 Вычитание 

рациональных 

чисел 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

103 Контрольная 

работа №8 

  Написание 

контрольной 

работы 

к.р. №8  

104 Умножение 

рациональных 

чисел 

Вводный урок Умножение 

рациональных чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

105 Умножение 

рациональных 

чисел 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

106 Умножение 

рациональных 

чисел 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

107 Умножение 

рациональных 

чисел 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

108 Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

Вводный урок Свойства умножения 

рациональных чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

109 Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

110 Деление 

рациональных 

чисел 

Вводный урок Деление 

рациональных чисел 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

111 Деление 

рациональных 

чисел 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

112 Деление 

рациональных 

чисел 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

113 Деление 

рациональных 

чисел 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  



114 Контрольная 

работа №9 

  Написание 

контрольной 

работы 

к.р. №9  

115 Раскрытие скобок Вводный урок Правила раскрытия 

скобок, когда перед 

скобками стоит знак 

«+» или «–». 

Коэффициент 

выражения 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

116 Раскрытие скобок Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

117 Раскрытие скобок Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

118 Подобные 

слагаемые 

Вводный урок Подобные 

слагаемые. 

Приведение 

подобных слагаемых 

 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

119 Подобные 

слагаемые 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

120 Подобные 

слагаемые 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

121 Распределительное 

свойство 

умножения 

Вводный урок Распределительное 

свойство 

умножения. 

Раскрытие скобок с 

применением 

распределительного 

свойства 

умножения. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

122 Распределительное 

свойство 

умножения 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

123 Распределительное 

свойство 

умножения 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

124 Распределительное 

свойство 

умножения 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

125 Контрольная 

работа №10 

  Написание 

контрольной 

работы 

к.р. №10  

126 Анализ 

контрольной 

работы №10 

Тренировочный 

урок 

Коэффициент. 

Распределительное 

свойство 

умножения 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальный  

127 Решение 

уравнений 

Вводный урок  

Правило умножения 

или деления обеих 

частей на одно и то 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

128 Решение 

уравнений 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  



129 Решение 

уравнений 

Комбинированный 

урок 

же число, не равное 

нулю. Правило 

переноса слагаемых 

из одной части 

уравнения в 

другую.  

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

130 Решение 

уравнений 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

131 Решение 

уравнений 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

132 Решение 

уравнений 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

133 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Вводный урок Решение задач с 

помощью уравнений 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

134 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

135 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

136 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

137 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

138 Контрольная 

работа №10 

  Написание 

контрольной 

работы 

к.р. №10  

139 Перпендикулярные 

прямые 

Вводный урок Перпендикулярные 

прямые 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

140 Перпендикулярные 

прямые 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

141 Перпендикулярные 

прямые 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

142 Осевая и 

центральная 

симметрии 

Вводный урок Осевая и 

центральная 

симметрии 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

143 Осевая и Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

Индивидуальный  



центральная 

симметрии 

карточкам 

144 Осевая и 

центральная 

симметрии 

 Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

145 Параллельные 

прямые 

Вводный урок Параллельные 

прямые 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

146 Параллельные 

прямые 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

147 Координатная 

плоскость 

Вводный урок Координатная 

плоскость 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

148 Координатная 

плоскость 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

149 Координатная 

плоскость 

Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

150 Координатная 

плоскость 

Тренировочный 

урок 

Написание 

проверочной 

работы 

пр.р.  

151 Графики Вводный урок Графики Работа у доски и 

в тетрадях 

Фронтальный  

152 Графики Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

153 Контрольная 

работа №12 

  Написание 

контрольной 

работы 

к.р. №12  

154 Повторение  Тренировочный 

урок 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

155 Повторение  Тренировочный 

урок 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей. Отношения 

и пропорции 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

156 Повторение  Тренировочный 

урок 

Графики прямой и 

обратной 

пропорциональной 

зависимости. 

Координатная 

плоскость. Графики 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  



157 Повторение  Тренировочный 

урок 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

158 Повторение Тренировочный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный  

159 Обобщающий урок Тренировочный 

урок 

    

160 Резервный урок      

161 Резервный урок      

162 Резервный урок      

163 Резервный урок      

164 Резервный урок      

165 Резервный урок      

166 Резервный урок      

167 Резервный урок      

168 Резервный урок      

169 Резервный урок      

170 Резервный урок      

 

Требования к уровню подготовки  учащихся. 

В результате изучения курса 6 класса учащиеся должны: 

Делимость чисел. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

● уметь разложить число на множители; 

● находить наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель; 

● знать признаки делимости. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

● уметь преобразовывать дроби; 

● уметь складывать и вычитать дроби. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

● выработать прочные навыки арифметических действий с дробями; 

● решать основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

● уметь решать задачи с помощью пропорций; 

● различать прямую и обратную пропорциональности. 

Положительные и отрицательные числа. 



В результате изучения курса учащиеся должны 

● уметь располагать положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

● усвоить понятие модуля. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

● уметь складывать и вычитать положительные и отрицательные числа. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

● уметь умножать и делить положительные и отрицательные числа. 

Решение уравнений. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

● уметь использовать действия с положительными и отрицательными числами при решении 

уравнений. 

Координаты на плоскости. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

● уметь строить параллельные и перпендикулярные прямые; 

● уметь находить точку по ее координатам. 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

● уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять 

таблицы, строить диаграммы; 

● уметь решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов; 

Требования к математической подготовке учащихся. 

Числа и вычисления 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

●  правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное, рациональное, иррациональное, положительное, десятичная дробь и др.; 

переходить от одной формы записи чисел к другой (например, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной, проценты — в виде десятичной или обыкновенной дроби); 

●  сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

— выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения степеней; 

сочетать при вычислениях устные и письменные приемы; 

●  составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты; 

●  округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку результата вычислений. 

Выражения и их преобразования 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

—         правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение»,  «буквенное 

выражение»,  «значение выражения», 

понимать их использование в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: 

«упростить выражение», «найти значение выражения», «разложить на множители»; 

●  составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из 

формул одни переменные через другие; 



●  находить значение степени с натуральным показателем. 

Уравнения  

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

●  понимать, что уравнения — это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики; 

●  правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «корень уравнения»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить уравнение, 

неравенство»; 

●  решать линейные уравнения с одной переменной. 

Функции 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

●  познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами (прямая и 

обратная пропорциональности, линейная функция); 

●  познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи координат точек 

плоскости и их названий, уметь построить координатные оси, отметить точку по заданным 

координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости; 

●  находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком; 

●  интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

●  распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

многоугольники, окружности, круги); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи; 

●  владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

● решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

применяя изученные свойства фигур и формулы. 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

● извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, 

строить диаграммы; 

● решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов. 

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

∙ полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

∙ изложил материал грамотным языком в определенной логической 

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 использованных 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 по замечанию учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:  

∙ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя.  

∙ допущены ошибки или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил 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 и, 

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 знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность 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.  

∙ ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

по изучаемому материалу.  
Оценка письменных контрольных работ обучающихся.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях:  



∙ работа выполнена полностью.  

∙ в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  

∙ в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала);  
Отметка «4» ставится, если:  

∙ работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись 

специальным объектом проверки);  

∙ допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки);  
Отметка «3» ставится, если:  

∙ допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  
Отметка «2» ставится, если:  

∙ допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

∙ работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 
Контрольно-измерительные материалы Тесты  
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, 

части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов тестирования 

это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, 

уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система оценивания результатов, 

при которой ученик имеет право на ошибку: 

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 

 60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4»  

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3»  

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 

 

Математические диктанты.  
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом 

диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов:  

10-9 вопросов – оценка «5»  

8-7 вопросов – оценка «4»  

6-5 вопросов – оценка «3»  

Менее 5 вопросов – оценка «2». 

Письменная работа по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Оценка «5» ставится  

● если решение всех примеров верное; 

● 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. 

Оценка «4» ставится  



● допущена одна (негрубая) ошибка или 2- 3 недочета.  

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

● если в работе имеется 1 грубая и не более 1 негрубой ошибки; 

● при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; 

● при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок; 

● при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; 

● при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; 

● если неверно выполнено не более половины объема всей работы.  

Оценка «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 на решение текстовых задач  

Оценка «5» ставится 

● 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.  

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 1 

негрубая ошибка или 2-3 недочета.  

Оценка «3» ставится если ход решения правилен, но допущены: 

● 1 грубая ошибка и не более 1 негрубой; 

● 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; 

● 3-4 негрубые ошибки при отсутствии недочетов; 

● допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов; 

● более 3 недочетов при отсутствии ошибок.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может 

быть выставлена положительная оценка. 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путём устного опроса или путём проверки 

тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путём устного опроса 

применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей оценка выставляется 

по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без 

уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка “2”.  
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