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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по математике для  6 класса образовательной школы составлена на 

основе нормативных документов: 

 Федеральный  компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике. Базовый уровень.  

 Обязательный минимум основного общего образования по математике. 

 Требования к уровню подготовки выпускников по математике. 

 Примерная программа основного общего образования по математике. 

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

При создании рабочей  программы по математике 6 класс использована Программа. 

Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы/авт.-сост. В.И. Жохов. –

Москва,2010. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике. 

Программа соответствует учебнику «Математика» для шестого класса 

образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбург – М. Мнемозина, 2013г./ и обеспечена учебно-методическим комплектом 

«Математика» для 6-го класса авторов  Н.Я. Виленкин и др. (М.: Мнемозина). 

Программа рассчитана на 175 ч. (5 часов в неделю), в том числе контрольных  работ - 

15, включая итоговую контрольную работу. 

Изменения в  изучении содержания материала: 3 часа из итогового повторения 

перенесены в «Повторение материала 5 класса».   

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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
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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 обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной)  

Технологии, методики: 

 личностно ориентированное обучение; 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии;   технология  проектного 

обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; коллективный способ обучения (работа в парах 

постоянного и сменного состава). 

Использование информационно-коммуникационных технологий в ходе изучения 

курса математики в 6 классе предполагает 

·        использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала; 

·        использование ЭОР при организации  учебно-познавательной деятельности на уроке; 

·        использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное 

восприятие учебного материала, 

·        использование электронных тренажёров для отработки навыков по основным темам 

курса математики 6 класса. 

      Средствами реализации новых подходов в образовании являются такие технологии 

и методы обучения,  которые позволяют достичь  личностных и метапредметных 

результатов. Применительно к математике можно выделить: 

 проблемное обучение;  

 поисково-исследовательскую (задачную) технологию обучения; 

 модульную технологию; 
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  коллективную систему обучения (КСО) 

        Система уроков условна, но все же,  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. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

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

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач 

Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня облученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в компьютерном варианте.  

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

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

подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Основными методами обучения в данном курсе в зависимости от темы и цели урока 

могут быть: наглядные, практические, репродуктивные, индуктивные, самостоятельная работа 

учащихся. При прохождении некоторых разделов тем используются проблемно-поисковые 

методы (решение задач- исследований). В процессе обучения используются следующие 

приёмы: 

 Переход с позиции носителя знаний в позицию организатора собственной познавательной 

деятельности 

 Мотивация познавательной деятельности. 

Итог: интерес, устойчивое положительное отношение к предмету. 

 Организация творческих и самостоятельных работ. 

 Использование коллективных способов обучения. 

 Организация работы ученика с учеником или с источником знания. 

 Организация помощи в деятельности ученика, проявление внимания к его деятельности. 

 Создание ситуации успеха. 

 Создание обстановки, вызывающей положительные эмоции. 

 Организация самоанализа творческой деятельности. 
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Индивидуализация обучения Учебно-методический комплект содержит большое 

количество дополнительных заданий разного уровня сложности . Это позволяет построить 

для каждого учащегося индивидуальную образовательную траекторию. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные. 

Промежуточная аттестация   Промежуточная аттестация проводится в форме 

письменных работ, математических диктантов, экспресс - контроля, тестов, 

взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике 

Подготовка к ЕГЭ ведется по книге «»Контрольно-измерительные материалы. 

Математика. 6 класс/ Сост. Л. П. Попова.» 

Содержание программы 

1. Делимость чисел (20 ч) 

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

5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. 

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

Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и 

«кратное», которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их 

приведении к общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу 

умножения — прямым подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям 

простого и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения 

проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на 

определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны 

понимать, что 36 = 6· 6 = 4· 9 = 2 ·18 и т. п. Умения разложить число на простые 

множители не обязательно добиваться от всех учащихся. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 



5 
 
Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому 

знаменателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для 

сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить 

внимание на случай вычитания дроби из целого числа. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч) 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся 

не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы 

действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования 

умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

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

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

4. Отношения и пропорции (18 ч) 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин. 

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

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание 

должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно сформировать как 

обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую 

значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения 

соответствующих задач. 

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

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 
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5. Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

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

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные 

числа на координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для 

правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля 

числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать 

отрицательные числа, а в дальнейшем и для овладения алгоритмами арифметических 

действий с положительными и отрицательными числами. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел.  

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими 

перемещениями точек координатной прямой. При изучении данной темы отрабатываются 

алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными 

числами. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и 

вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной 

дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. 

В каждом конкретном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная 
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обыкновенная дробь — в десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать 

представление в виде десятичной дроби таких дробей, как 

  
8. Решение уравнений (15 ч) 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения 

несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 

учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной. 

9. Координаты на плоскости (13 ч) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их 

построения с помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения 

точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны стать 

знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить 

координатные оси, отметить точку по заданным координатам, определить координаты 

точки, отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут 

применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

10. Повторение. Решение задач (20 ч),   из них на повторение курса математики 5 

класса -3 часа 
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Тематическое планирование    (5 часов в неделю, всего175 ч) 

1. Делимость чисел –20 ч 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 22 ч 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей – 31 ч 

4. Отношения и пропорции – 18 ч 

5. Положительные и отрицательные числа – 13 ч 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 11 ч 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 12 ч 

8. Решение уравнений – 15 ч 

9. Координаты на плоскости – 13 ч 

10. Повторение. Решение задач – 20 ч 

Содержание тем учебного курса. 

1. Делимость чисел (20ч) 

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. 

Знать и понимать:  

- Делители и кратные числа. 

- Признаки делимости на 2,3,5,10. 

- Простые и составные числа. 

- Разложение числа на простые множители. 

- Наибольший общий делитель. 

- Наименьшее общее кратное. 

Уметь:  

- Находить делители и кратные числа. 

- Находить наибольший общий делитель двух или трех чисел. 

- Находить наименьшее общее кратное двух или трех чисел. 

Раскладывать число на простые множители  

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  (22ч) 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 
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Приведение дробей к  общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Знать и понимать:  

- Обыкновенные дроби. 

- Сократимая дробь. 

- Несократимая дробь. 

- Основное свойство дроби. 

- Сокращение дробей. 

- Сравнение дробей. 

- Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Уметь:  

- Сокращать дроби. 

- Приводить дроби к общему знаменателю. 

- Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями. 

Сравнивать дроби, упорядочивать наборы дробей.    

3.  Умножение и деление обыкновенных дробей (31ч) 

Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. 

Применение распределительного свойства умножения.   

Взаимно обратные числа. 

Деление. 

Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

Знать и понимать:  

- Умножение дробей. 

- Нахождение части числа. 

- Распределительное свойство умножения  

- Взаимно обратные числа. 

- Нахождение числа по его части. 

Уметь:  

- Умножать обыкновенные дроби. 

- Находить часть числа.  

- Находить число обратное данному.  

- Выполнять деление обыкновенных дробей. 
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- Находить число по его дроби. 

- Находить значения дробных выражений 

4. Отношения и пропорции   (18ч) 

Отношения 

Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости.   

Знать и понимать:  

- Отношения. 

- Пропорции. 

- Основное свойство пропорции. 

- Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Уметь:  

- Составлять и решать пропорции. 

Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости 

Масштаб. 

Длина окружности, площадь круга.  

Шар. 

Знать и понимать:  

- Формула длины окружности. 

- Формула площади круга. 

- Масштаб. Шар. 

Уметь:  

- Решать задачи по формулам. 

Решать задачи с использованием масштаба. 

5. Положительные и отрицательные числа   (13ч) 

Координаты на прямой. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. 

Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Знать и понимать:  

- Противоположные числа. 

- Координаты на прямой. 

- Модуль числа. 
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Уметь:  

- Находить для числа противоположное ему число. 

- Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (11ч) 

Сложение чисел с помощью координатной прямой.  

Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Знать и понимать:  

- Правило сложения отрицательных чисел. 

- Правило сложения двух чисел с разными знаками. 

- Вычитание рациональных чисел 

- Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Уметь:  

- Складывать числа с помощью координатной плоскости. 

- Складывать и вычитать рациональные числа. 

7.  Умножение и деление   положительных и   отрицательных чисел    (11ч) 

Умножение. 

Деление. 

Рациональные числа. 

Знать и понимать:  

- Понятие рациональных чисел. 

Уметь:  

- Выполнять умножение и деление рациональных чисел 

Свойства действий с рациональными числами. 

Уметь:  

- Применять свойства действий с рациональными числами для преобразования 

выражений 

8. Решение уравнений   (15ч) 

Раскрытие скобок. 

Коэффициент. 

Подобные слагаемые. 

Решение уравнений. 

Знать и понимать:  

- Подобные слагаемые. 
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- Коэффициент выражения. 

- Правила раскрытия скобок. 

Уметь:  

- Раскрывать скобки. 

- Приводить подобные слагаемые 

- Применять свойства уравнения для нахождения его решения. 

9. Координаты на плоскости   (13ч) 

Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. 

Графики. 

Знать и понимать:  

- Перпендикулярные прямые. 

- Параллельные прямые. 

- Координатная плоскость. 

- Координаты точки. 

- Столбчатая диаграмма. 

- График зависимости. 

Уметь:  

- Изображать координатную плоскость. 

- Строить точку по заданным координатам. 

- Находить координаты изображенной в координатной плоскости точки. 

- Строить столбчатые диаграммы. 

- Находить значения величин по графикам зависимостей. 

10 ПОВТОРЕНИЕ   (20ч) 

Действия с обыкновенными дробями. 

Действия с обыкновенными дробями. 

Сложение и вычитание чисел с разными знаками. 

Умножение и деление чисел с разными знаками. 

Решение уравнений. 

Координаты на плоскости. Графики. 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
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применения для решения математических и практических задач; 

 как математический язык может описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 

и числителем; 

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

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные числа; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 решать линейные уравнения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов. 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
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выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выражать из формул одну переменную через остальные; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать изученные геометрические фигуры; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 
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 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов 

Система измерения результатов. 
Система измерения результатов состоит из  : 

 входного, промежуточного и итогового контроля; 

 тематического и текущего контроля,  

 административного контрол. 

Входной контроль – сентябрь 

Входной контроль - проводится в начале учебного года для определения уровня 

подготовленности к продолжению образования и как метод исследования на этапе 

констатирующего эксперимента. 

Промежуточный контроль – декабрь 

Цели промежуточной аттестации: 

-  диагностика уровня обученности учащихся по предметам; 

- определение уровня освоения обязательного минимума содержания образования 

учащимися 6-х классов; 

-  контроль за уровнем сформированности учебных умений и навыков. 

Итоговый контроль – май 

Итоговый контроль - проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Итоговый 

контроль по полугодиям в нашей школе регламентируется Положением о формах и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся школы. 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел»» 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Умножение обыкновенных дробей» 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Деление обыкновенных дробей» 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Дробные выражения» 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и пропорции» 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Масштаб. Длина окружности и площадь   круга» 
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Тематический контроль: 

Материалы для проведения входного, промежуточного и итогового 

контроля 
Входной контроль  

Вариант – 1.  

Часть 1. 

№1. Вычислите: 16,44 + 7,583. 

№2. Выполните умножение: 22,7 ∙ 3,5 

№3. Решите уравнение: 1,7 ∙ у = 1,53 

№4. Найдите значение выражения: 

 2∙а + 1,5∙с, если а=1,4 и с=0,8 

№5. Найдите 35% от 900. 

№6. Площадь прямоугольника равна 14,5см2, длина     одной из его сторон равна 2,5см. 

Чему равна длина другой стороны? 

№7. Скорость течения 3,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и его скорость 

против течения, если собственная скорость  катера 12 км/ч. 

9. Контрольная работа № 9 по теме «Противоположные числа» 

10. Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

11. Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел » 

12. Контрольная работа № 13 по теме «Решение уравнений» 

13. Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на плоскости» 

14. Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на плоскости» 

Тематические тесты 
  

Тест 1 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Тест 2 Умножение и деление обыкновенных дробей 

Тест 3 Пропорции 

Тест 4 Положительные и отрицательные числа 

Тест 5 Решение уравнений 

Тест 6 Повторение. Решение задач 
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Часть 2. 

№7. Решите уравнение: 4,2 ∙ (0,25 + х) = 1,47 

№8. Найдите значение выражения: 

 0,351 : 2,7 + 3,05 ∙ (13,1 – 1,72) 

№10. В саду 120 фруктовых деревьев. Из  них 50%- яблони, 20%- груши, остальные-        

вишни. Сколько вишен в саду?                               

 Вариант – 2. 

Часть 1. 

№1. Вычислите: 4,39+ 23,7 

№2. Выполните умножение: 4,15∙ 8,6 

№3. Решите уравнение: 5,4 ∙ х= 3,78 

№4. Найдите значение выражения: 

 3∙р +2,5∙у, если р =2,4 и у = 0,6 

№5. Найдите 45% от 600. 

№6. Одна сторона прямоугольника равна 3,5см, площадь прямоугольника равна 7,84см2. 

Найдите другую сторону прямоугольника. 

№7. Собственная скорость теплохода 30,5 км/ч. Скорость течения 2,8 км/ч. Найдите 

скорость теплохода против течения и его скорость по течению. 

Часть2. 

№7. Решите уравнение: (4,5 – у) ∙ 5,8 = 8,7 

№8. Найдите значение выражения: 

 (12,3 + 1,68) ∙ 2,05 – 0,348 : 2,9 

№10. В книге 240 страниц. Первый рассказ занимает 20% книги, второй-40%, остальное - 

третий рассказ. Сколько страниц занимает третий рассказ? 

 
Промежуточный контроль 

Контрольная работа по математике     за I полугодие 

Вариант1 

1).  Вычислить: 

15
817,4).;

8,22
7,5).;

2
11
4
11

). вба  

2). Решить уравнение: 

3
22:

9
53).;25,1

12
7).  хбуа  
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3).  Решить задачу: 

За три дня собрано 532 кг семян деревьев. В I день собрали 
2
1  этого количества, во второй 

день – 
14
5  этого количества. Сколько килограммов семян было собрано в третий день ? 

4). Выполнить действия: 

 

15,0
19
94,0

9
4).

;
5,1

8
74,2

5
41:

5
258,4

).;
3,03,25,3
5,01,26,4).







 








в

ба
 

5). Упростить выражение ттт
3
1

2
1

12
11   и найти его значение при т = 1,6. 

Вариант 2 

1).  Вычислить:

 

4,3
6
14).;

5,8
7,1).;

6
51

9
21

). вба  

2). Решить уравнение: 

7
21:

11
86).;2,3

25
8).  хбуа  

3).  Решить задачу: 

Три тракториста вспахали 405 га земли. Первый тракторист вспахал 
9
4 ,а второй 

3
1  этой 

площади. Сколько гектаров земли вспахал третий тракторист ? 

4). Выполнить действия: 

 

45,23,1
6
5

8
71).

;
2,1

9
78,1

8,0
9
21:

3
17

).;
3,17,01,3

4,125,677,0).







 








в

ба
 

5). Упростить выражение ааа
2
1

4
3

12
5   и найти его значение при а = 2,1. 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения 
8
316,13

13
63:45  . 
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2. Решите уравнение: 

а) 2,6х – 0,75 = 0,9х – 35,6; б) y:5,4
7
61:

7
36  . 

3. Постройте МКР, если М (–3; 5), К (3; 0), Р (0; –5). 

4. Путешественник в первый день прошел 15 % всего пути, во второй день 
2
7  всего пути. Какой 

путь был пройден им во второй день, если в первый он прошел 21 км? 

5. В двузначном натуральном числе сумма цифр равна 13. Число десятков на 3 больше числа 

единиц. Найдите число. 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения 
7
218,17

17
32:37  . 

2. Решите уравнение:  а) 3,4у + 0,65 = 0,9у – 25,6; б) 7,4:
9
25:

3
11 x . 

3. Постройте BCF, если B (–3; 0), C (3; –4), F (0; 5). 

4. С молочной фермы 14 % всего молока отправили в детский сад и 
3
7  всего молока – в школу. 

Сколько молока отправили в школу, если в детский сад отправили 49 л? 

5. В двузначном натуральном числе сумма цифр равна 16. Число десятков на 2 меньше числа 
единиц. Найдите число 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по математике. 

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).  
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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.  

Отметка «1» ставится, если: 

- 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.  

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 освещение 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: 
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- 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

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

материалу.  
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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. 
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Система оценивания тестов : 

80 – 100 % от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

 60 – 80% - оценка «4»;  

40 – 60% - оценка «3»;  

0 – 40% - оценка «2»,  

Учитывая, что каждое задание из части А оценивается в 1 балл, из части В – 2 балла, из 

части С –  3 балла.  
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Учебно-методический комплект 

1. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы/авт.-сост. В.И. 
Жохов. – М.:Мнемозина,2010.  

2. Учебник:  «Математика 6 класс» Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С Чесноков, 
С.И.Шварцбурд, изд. М.: Мнемозина,2013г 

 Ресурсы Интернета 
Литература для учителя 

1. Жохов В.И., Преподавание математики в 6 классах.-Москва 2012.  
2. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 класса.-

Москва,2011.  
3. Ю.А.Глазков, В.И.Ахременкова , М.Я.Гаиашвили  Контрольно –измерительные 

материалы. Математика. 6 класс.- Экзамен, Москва, 2014 
4. Г.М.Киселева. Математика 5-6 классы. Организация познавательной деятельности. 

Учитель, Волгоград,2013г. 
5. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы.-М.Издательство 

«Первое сентября» 2003.  

Литература для учащихся 

1. Н.Я.Виленкин и др. «Математика 6класс» Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – Москва: Мнемозина, 2013; 

2. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 класса.-
Москва 2011  

3. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы.-М.Издательство 
«Первое сентября» 2003.  

4. С.С. Минаева Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 
классов/ -М.:Издательство «Экзамен»,2012г 
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