


Пояснительная записка

Статус документа

Рабочая программа учебного курса математики для 6 класса составлена на основе примерной программы основного общего образования по матема
тике в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;

3. Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласованного Главой администрации Приморского района Санкт- 
Петербурга 27.03.2015 г., утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р;

4. Образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

5. Перечня организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации образовательных программ начально
го, основного общего и основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 года, приказ № 699;

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных учреждениях, реализую
щих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденных приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

7. Учебного плана ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принятого на заседании педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержденного ди
ректором 27.04.2018, приказ № 262.

Данная рабочая программа составлена для изучения математики по учебнику: Математика. Учебник для 6 класса общеобразовательных учрежде
ний / А.Г. Мерзляк - М., «Вентана-Граф», 2017.

Настоящая программа по математике является логическим продолжением непрерывного курса математики общеобразовательной школы.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• владение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
Задачи:

• развитие логического и критического мышления;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной куль

туры, значимых для различных сфер человеческой деятельности;
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в основной и старшей школе, изучения 
смежных дисциплин и применения их в повседневной жизни, развитие представления о математике, как форме описания и методе познания 
действительности;

• создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования.

Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Уровень рабочей программы базовый.

Курс математики 6 класса - важнейшее звено математического образования и развития школьников. На этом этапе заканчивается в основном обу
чение счёту на множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной и даются первые знания о приёмах решения линейных уравнений, 
продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и измерений.

Серьёзное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполненных действий. 
При этом учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. Отрабатываются межпредметные и межкурсовые связи. 
Так, например, по биологии-темы «Столбчатые диаграммы», «Прямая и обратная пропорциональные зависимости», по географии - тема «Масштаб», по 
ИЗО, технологии -  тема «Перпендикулярные и параллельные прямые», по химии -  тема «Пропорции».

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений.

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 6 классах отводится 170 часов из расчета 5 ч в неделю.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» в 6 классе

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 6 классе является сформированность следующих умений:
Предметная область «Арифметика»:
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двухзначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение одно

значных 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, находить значение числового выражения (целых и дробных);
• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие;
• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием справочных материалов, калькулятора;
• устной прикидки и оценки результата вычислений;
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• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
Предметная область «Алгебра»:
• переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями;
• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной плоскости;
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять со

ответствующие вычисления;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для:
• выполнение расчетов по формулам, составление формул, выражающих зависимости между реальными величинами.
Предметная область «Г еометрия»:
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела;
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;
• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для:
• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при необходимости спра

вочники и технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Учебно-тематическое планирование

№
п/п Наименование темы

Кол-во
часов

1 Повторение курса математики 5 класса 6
2 Делимость чисел 14
3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 15
4 Умножение и деление обыкновенных дробей 23
5 Отношения и Пропорции 26
6 Положительные и отрицательные числа 12
7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 12
8 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 16
9 Решение уравнений 12
10 Координаты на плоскости 12
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11 Повторение 19
12 Резерв 3

Итого часов 170

Содержание учебного предмета «Математика»

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного математического образо
вания. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального 
ядра применительно к основной школе.

Математическое образование в 6 классе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 
дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Геометрия -  один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 
математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирова
ние понятия доказательства.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей необходимы, прежде всего, для формирования функциональной грамот
ности -  умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты.

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в про
стейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его 
исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мыш
ления.

1. Повторение -  5 ч.
2. Делимость чисел (15ч).
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение натураль

ного 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 поня

тиями «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. Понятия «наибольший общий делитель» и «наименьшее общее 
кратное» вместе с алгоритмами их нахождения можно не рассматривать.
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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. Вопрос о разложении числа на 
простые множители не относится к числу обязательных.

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (23 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.
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. При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. 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. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не находят 
активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить представление о принципиальной возможности выполнения 
таких действий.

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (30 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 доста

точно 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, выполняя соответственно умножение или деление на дробь.

5. Отношения и пропорции (18 ч).
Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях 

величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар.
Основная цель — сформировать понятия отношение двух величин, пропорции, прямой и обратной пропорциональностей 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 пропорциональностях 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.
6. Положительные и отрицательные числа (11 ч).
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл.
Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки.
Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел.
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Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать положи
тельные и отрицательные числа на координатной прямой, с тем, чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и 
вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме.

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для форми
рования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и от
рицательными числами.

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13 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 соот

ветствующими перемещениями точек числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при 
выполнении действий с целыми и дробными числами.

8. 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 со

четании 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 числитель на 

знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или бес
конечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная дробь оказывается периодической. Учащиеся должны 
знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как / ,  ХА.

9. Решение уравнений (16 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 уравне

ний с одним неизвестным.
10. Координаты на плоскости (12 ч).
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника 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 отработ

ке навыков их построения с помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения точных определений.
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Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их 
названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на координат
ной плоскости.

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упраж
нений найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел.

11. Повторение (15 ч).

Поурочное планирование, математика 6 класс

№

урока

№
&

Наименование темы Количество 
часов по 

авторской 
программе

Количество 
часов по 
рабочей 

программе

Характеристика основных видов де
ятельности

(на уровне учебных действий)

Повторение курса математики 5 класса
6

1-6 Повторение и систематизация учебного материала курса мате
матики 5 класса

6

Глава 1. Делимость натуральных чисел 17 14

7-8 1 Делители и кратные 2 2 Применять понятия, связанные с дели
мостью натуральных чисел. Использо
вать свойства и признаки делимости. 
Выполнять разложение составных чи
сел на простые множители. Находить 
наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное двух и бо
лее чисел.

9-10 2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 2

11-12 3 Признаки делимости на 9 и на 3 3 2

13-14 4 Простые и составные числа 1 2

15-17 5 Наибольший общий делитель 3 3

18-19 6 Наименьшее общее кратное 3 2

Повторение и систематизация учебного материала 1 -

20 Контрольная работа № 1 1 1
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Глава 2. Обыкновенные дроби 38 38

21-22 7 Основное свойство дроби 2 2 Соотносить дроби и точки на коорди
натной прямой. Преобразовывать дро
би, сравнивать и упорядочивать их. 
Выполнять сложение и вычитание дро
бей с разными знаменателями. Выпол
нять действия со смешанными числами. 
Проводить несложные исследования, 
связанные со свойствами дробных чи
сел, опираясь на числовые эксперимен
ты. Решать текстовые задачи на дроби 
и проценты.

23-25 8 Сокращение дробей 3 3

26-29 9 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 3 4

30-34 10 Сложение и вычитание дробей 5 5

35 Контрольная работа № 2 1 1

36-40 11 Умножение дробей 5 5

41-43 12 Нахождение дроби от числа 3 3

44 Контрольная работа № 3 1 1

45 13 Взаимно обратные числа 1 1

46-50 14 Деление дробей 5 5

51-53 15 Нахождение числа по значению его дроби 3 3

54 16 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 1 1

55 17 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 1

56 18 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 1

57 Повторение и систематизация учебного материала 1 1

58 Контрольная работа № 4 1 1

Глава 3 Отношения и пропорции 28 26

59-60 19 Отношения 2 2 Находить отношения чисел и величин.
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61-65 20 Пропорции 4 5 Составлять и решать пропорции.

Решать задачи с помощью пропорций 
на прямую и обратную пропорцио
нальные зависимости, в том числе за
дачи практического характера. Решать 
задачи на проценты, в том числе задачи 
с реальными данными, применяя 
округление, приемы прикидки. Решать 
задачи с использованием масштаба. 
Вычислять длину окружности и пло
щадь круга.

66-68 21 Процентное отношение двух чисел. 3 3

69 Контрольная работа № 5 1 1

70-71 22 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 2

72-73 23 Деление числа в данном отношении 2 2

74 24 Окружность и круг 2 1

75-77 25 Длина окружности. Площадь круга 3 3

78 26 Цилиндр, конус, шар 1 1

79 27 Диаграммы 2 1

80-82 28 Случайные события. Вероятность случайного события 3 3

83 Повторение и систематизация учебного материала 2 1

84 Контрольная работа № 6 1 1

Глава 4 Рациональные числа и действия над ними 70 64

85-86 29 Положительные и отрицательные числа 2 2 Знать понятие отрицательных целых 
чисел. Сравнивать целые числа. Изоб
ражать целые числа точками на коор
динатной оси. Выполнять арифметиче
ские действия с ними. Знать и уметь 
применять законы сложения и умноже
ния, правила раскрытия скобок, заклю
чения в скобки и действия с суммами 
нескольких слагаемых.

87-88 30 Координатная прямая 3 2

89-90 31 Целые числа. Рациональные числа 2 2

91-92 32 Модуль числа 3 2

93-95 33 Сравнение чисел 4 3

96 Контрольная работа № 7 1 1
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97-100 34 Сложение рациональных чисел 4 4

101
102

35 Свойства сложения рациональных чисел 2 2

103
107

36 Вычитание рациональных чисел 5 5

108 Контрольная работа № 8 1 1

109
112

37 Умножение рациональных чисел 4 4

113
115

38 Свойства умножения рациональных чисел 3 3

116
119

39 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5 4

120
123

40 Деление рациональных чисел 4 4

124 Контрольная работа № 9 1 1

125
130

41 Решение уравнений 4 6

131
135

42 Решение задач с помощью уравнений 5 5

136 Контрольная работа № 10 1 1

137 43 Перпендикулярные прямые 3 1

138- 44 Осевая и центральная симметрии 3 2

Изображать рациональные числа точ
ками координатной прямой. Применять 
и понимать геометрический смысл по
нятия модуля числа, находить модуль 
рационального числа. Моделировать с 
помощью координатной прямой отно
шения «больше» или «меньше» , для 
рациональных чисел, сравнивать или 
упорядочивать рациональные числа. 
Выполнять вычисления с рациональ
ными числами. Находить значения бук
венных выражений при заданных зна
чениях букв.

Решать уравнения вида ах=Ь при раз
личных а и b, а также несложные урав
нения, сводящиеся к ним.

Использовать аппарат уравнений для 
решения текстовых задач, интерпрети
ровать результат.

Уметь изображать параллельные и пер
пендикулярные прямые. Строить на 
координатной плоскости точки и фигу
ры по заданным координатам, опреде
лять координаты точек.
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139

140 45 Параллельные прямые 2 1

141
144

46 Координатная плоскость 3 4

145
146

47 Графики 2 2

147 Повторение и систематизация учебного материала 2 1

148 Контрольная работа № 11 1 1

Повторение и систематизация учебного материала за курс 6 класса 22 22
149
170

Повторение и систематизация учебного материала курса мате
матики 6 класса

21 21

Итоговая контрольная работа 1 1

Примерный график проведения текущего контроля.

Период обучения № урока Вид работы Раздел

1 четверть 20 Контрольная работа №1 по теме "Делимость чисел" "Делимость чисел"

35 Контрольная работа № 2 по теме "Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями"

"Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями"

2 четверть 44 Контрольная работа № 3 по теме "Умножение дробей" «Умножение и деление обыкновенных дро
бей»

58 Контрольная работа № 4 по теме "Деление дробей" «Умножение и деление обыкновенных дробей 

"Отношения и пропорции"69 Контрольная работа № 5 по теме "Отношения и пропорции"

12

file:///C:/Users/user/%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%C2%AD-2012.%20%D0%A0%D1%9A%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0.%20%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%B9%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A1%D0%8C%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%2026.04.2012.%20%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%82-%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9%201-12%20(jpeg)/Documents/algebra-6-vilenkin-fgos.doc%23%D0%A0%D1%9E%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B04
file:///C:/Users/user/%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%C2%AD-2012.%20%D0%A0%D1%9A%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0.%20%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%B9%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A1%D0%8C%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%2026.04.2012.%20%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%82-%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9%201-12%20(jpeg)/Documents/algebra-6-vilenkin-fgos.doc%23%D0%A0%D1%9E%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B04
file:///C:/Users/user/%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%C2%AD-2012.%20%D0%A0%D1%9A%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0.%20%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%B9%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A1%D0%8C%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%2026.04.2012.%20%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%82-%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9%201-12%20(jpeg)/Documents/algebra-6-vilenkin-fgos.doc%23%D0%A0%D1%9E%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B04


3 четверть 84 Контрольная работа № 6 по теме "Прямая и обратная пропорциональные зави
симости. Окружность и круг. Вероятность случайного события"

"Отношения и пропорции"

96 Контрольная работа № 7 по теме "Рациональные числа. Сравнение рациональ
ных чисел"

«Рациональные числа и действия над ними»

108 Контрольная работа № 8 по теме "Сложение и вычитание рациональных чисел" «Рациональные числа и действия над ними»

124 Контрольная работа № 9 по теме "Умножение и деление рациональных чисел" «Рациональные числа и действия над ними»

4 четверть 136 Контрольная работа № 10 по теме "Решение уравнений и задач с помощью 
уравнений"

«Рациональные числа и действия над ними»

148 Контрольная работа № 11 по теме "Перпендикулярные и параллельные пря- 
мые.Осевая и центральная симметрии. Координатная плоскость. Графики "

«Повторение»

152 Итоговая контрольная работа «Повторение»

ИТОГО:

Контрольные работы:

Итоговая контрольная 
работа:

11

1

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по математике

Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых требований преподавания предмета на со
временном этапе развития школы»

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.

Нормы оценки:

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного ма
териала).
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Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объ
ектом проверки);
2)допущены одна ошибка или есть два -  три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 
объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
1) допущено более одной ошибки или более двух -  трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными уме
ниями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
2) 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 математиче
ском развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно по
сле выполнения им каких-либо других заданий.
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

S  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
S  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
S  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
S  показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
S  продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
S  отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
S  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 отметку«5», но при этом имеет один из недостатков:

S  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
S  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
S  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

S  неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и проде
монстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоя
щей программе по математике);

S  имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя;

S  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности
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по данной теме;
S  при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

S  не раскрыто основное содержание учебного материала;
S  обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
S  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя;
S  ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу.
3. Общая классификация ошибок.

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
3.1. 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.
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заме
ной 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;
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- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются:

- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплекс учителя:

1. Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2014.
2. Математика. 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е М. Ра
бинович, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2013, 2014 г.г.
3. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и заданий для тематического оценивания по математике для 5 класса. 

Харьков, «Гимназия», 2010

4. Программа по математике (5-6 кл.). Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.

Учебно-методический комплекс ученика:

1.Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.
2.Математика. 6 класс: Рабочая тетрадь 1,2,3 / А. Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017 г.г.
3. Математика. 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк 

Рабинович, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017.г.

Электронные учебные пособия

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС».
2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС».

Оборудование.
1.Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, проектор, экран.

- М.: Вентана-Граф, 2017. 

, В.Б. Полонский, Е.М.
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Электронные образовательные ресурсы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) http://standart.edu.ru/

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

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya- 
programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629

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

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

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

^Концепция фундаментального ядра содержания общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619

9. Видеолекции разработчиков стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729

10. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/

11. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 
http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx

12. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx

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

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

15. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru

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

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

18. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm
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19. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/

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

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

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

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

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

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

26. Портал «Дневник.ру»

27. Видеоуроки по математике.

28. Образовательная платформа EFFOR.RU
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