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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 

соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель 

программы сохранение единого образовательного пространства, предоставление широких 

возможностей для реализации различных подходов к построению учебного курса. Одна из 

основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, литература и 

средства обучения, приложение (календарно-тематическое планирование). 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, на основе авторской 

программы по математике для общеобразовательных учреждений и авторской программы 

по математике для 6 класса составитель А.Г. Мерзляк и др. «Сборник рабочих программ 

5-9 классы. Математика», М.: - Вентана-Граф, 2014. 

В качестве основных целей и задач обучения являются: 

-формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

-формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-развивать готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

-учить самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- формировать представление о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики. 

Для реализации рабочей программы используется  учебно-методический комплект, 

включающий:  

1.Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Математика. 6 класс. Теория, методика, практика преподавания по новым 

стандартам. Издательство "Учитель", CD, 2015 

6. Уроки математики 5-6 классы, 5-10 классы с применением ИКТ, Издательство 

"Планета", 2012 

7. Приложения к рабочей программе по математике для 6 класса к учебнику 

Виленкина Н.Я. и др., СD 

8. Математика. Интерактивные дидактические материалы. 6 класс CD/ 

Издательство ООО «КОМПЭДУ», 20147. Комплект цифровых образовательных ресурсов 

(далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

8. Интерактивная рабочая тетрадь https://edu.skysmart.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов по информатике  из Единой коллекции ЦОР  и из коллекции на 

сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Рабочая программа по математике рассчитана на 5 часов в неделю. В соответствии 

с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 111» (приказ от 16.07.2021 

№07.16.1-од), Учебным планом школы (приказ от 31.08.2021 №08.31.1-од), рабочая 

программа рассчитана:  

6 класс Г – 170 часов,  

6 класс Е – 169 часов. 

 

1.2.Нормативная основа программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования) с изменениями (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 1644); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской ̆

Федерации от 28.12.2019 No 345; 

4. Приказа Минпровсещения России от 15 мая 2020 г № 254 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2019 г. №345» 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

6. Концепция преподавания учебного предмета  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих 

программах учебных предметов» от 28.10.2015 г. № 08-1786 

9. Областной закон от 14.11.2013 №26-зс «Об образовании в Ростовской области (с 

изменениями на 6 марта 2020 года)» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).   

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" . 

12. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

http://fcior.edu.ru/
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 No 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

13. Учебный план МБОУ «Школа №111» на 2021-2022 учебный год (Приказ 

№08.31.1- од от 31.08.2021 )  

14. Основные образовательные программы МБОУ «Школа №111» на 2021-2026 

учебный год (Приказ №08.31.2- од от 31.08.2021) 

 

 

1.3. Сведения о программе. 

 Данная рабочая программа по информатике определяет наиболее оптимальные и 

эффективные для определенного класса содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

требованиям стандарта. 

 

1.4. Обоснование выбора программы. 

Математика относится к ряду учебных предметов, которые в ФГОС определены 

как обязательные для изучения на этапе основного общего образования. Согласно 

учебному плану школы, рекомендациям Министерства образования Российской 

Федерации и наличию учебников в библиотеке, выбрана данная учебная программа и 

учебно-методический комплект Мерзляк А.Г. 

 

1.5. Определение места и роли предмета в овладении требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Главной целью школьного математического образования является развитие 

ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное самосознание, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но 

и компетенциями. 

 

 1.6. Формы организации образовательного процесса. 

 Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

1.7. Технологии обучения. 

Урок предполагает использование определенных образовательных технологий, т.е. 

системной совокупности приемов и средств обучения и определенный порядок их 

применения. На этапе углубления и расширения изученного материала новым будет 

использована технология проблемно-диалогического обучения,  которая предполагает 

открытие нового знания самими обучающимися. При проблемном введении материала 

методы постановки проблемы обеспечивают формулирование учащимися вопроса для 

исследования или темы урока, а методы поиска решения организуют «открытие» знания 

школьниками.  

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. 



5 
 

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

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и 

совершенствования вычислительных навыков. Повторение на уроках проводится в 

следующих видах и формах: 

•повторение и контроль теоретического материала; 

•разбор и анализ домашнего задания; 

•устный счет; 

•математический диктант; 

•самостоятельная работа; 

•контрольные срезы. 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и 

контрольных работ. 

1.8. Дистанционное обучение 

В случае  перехода на дистанционное обучение, возможно внесение корректировок 

в отдельны темы или разделы рабочей программы.   

 Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается защита сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.  

Формы учебной деятельности с применением ЭОТ, используемые в 

образовательном процессе, отражаются педагогами в рабочих программах:  

- лекция,  

- консультация,  

- семинар,  

- практическое занятие,  

- лабораторная работа.  

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения:  

- работа с электронными ресурсами;  

- просмотр видеолекций;  

- прослушивание аудиокурсов;  

- компьютерное тестирование;  

- изучение учебных и методических материалов.  

В период длительного отсутствия обучающегося в школе по уважительной причине 

имеется возможность консультирования через электронный дневник, электронную почту. 

2. Механизмы формирования ключевых компетенций. 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание не 

только на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, но и помочь в становлении устойчивого познавательного 

интереса к предмету, заложить основы жизненно важных компетенций: 

•ценностно-смысловой компетенции,                                                                     

•общекультурная компетенция,                                                                            
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•учебно-познавательной компетенции,                                                                 

•информационной компетенции,                                                                             

•коммуникативной компетенции,                                                                           

•социально-трудовой компетенции,                                                                         

•компетенции личностного самосовершенствования. 

Данные компетенции формируются через УУД. 
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2.1 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте.  

Метапредметные результаты 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

Предметные результаты 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• 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; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
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• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  
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3.1 Содержание курса 

 

№/п   Содержание учебного 

предмета 
Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Делимость чисел  

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. 

 

-парная 

-групповая 

-коллективная 

индивидуальная 

практические 

лабораторные 

самостоятельные 

игры 

 

групповые, 

индивидуальные, парные, 

коллективные, 

фронтальные, 

практические занятия, 

организация 

самостоятельной 

деятельности, ИКТ, 

игровая, 

исследовательская, 

поисковая, проектная, 

предметная, 

коммуникативная, 

конструктивная  

2 Обыкновенные дроби 

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. 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Основные задачи на 

дроби. 

 

 

-парная 

-групповая 

-коллективная 

индивидуальная 

практические 

лабораторные 

самостоятельные 

игры 

 

групповые, 

индивидуальные, парные, 

коллективные, 

фронтальные, 

практические занятия, 

организация 

самостоятельной 

деятельности, ИКТ, 

игровая, 

исследовательская, 

поисковая, проектная, 

предметная, 

коммуникативная, 

конструктивная  

3 Отношения и пропорции  

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. 

 

-парная 

-групповая 

-коллективная 

индивидуальная 

практические 

лабораторные 

самостоятельные 

игры 

 

групповые, 

индивидуальные, парные, 

коллективные, 

фронтальные, 

практические занятия, 

организация 

самостоятельной 

деятельности, ИКТ, 

игровая, 

исследовательская, 

поисковая, проектная, 

предметная, 

коммуникативная, 

конструктивная  

4 Рациональные числа и -парная групповые, 
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действия над ними 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Противоположные числа. 

Модуль числа и его 

геометрический смысл. 

Сравнение чисел. Целые 

числа. Изображение чисел 

на координатной прямой. 

Координата точки. 

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Понятие о рациональном 

числе. десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

Применение законов 

арифметических действий 

для рационализации 

вычислений. 

-групповая 

-коллективная 

индивидуальная 

практические 

лабораторные 

самостоятельные 

игры 

 

индивидуальные, парные, 

коллективные, 

фронтальные, 

практические занятия, 

организация 

самостоятельной 

деятельности, ИКТ, 

игровая, 

исследовательская, 

поисковая, проектная, 

предметная, 

коммуникативная, 

конструктивная  

5 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 
 

-парная 

-групповая 

-коллективная 

индивидуальная 

практические 

лабораторные 

самостоятельные 

игры 

 

групповые, 

индивидуальные, парные, 

коллективные, 

фронтальные, 

практические занятия, 

организация 

самостоятельной 

деятельности, ИКТ, 

игровая, 

исследовательская, 

поисковая, проектная, 

предметная, 

коммуникативная, 

конструктивная  
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3.2.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел программы Модуль воспитательной 

программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

по разделу 

Делимость чисел  Модуль «Школьный 

урок». Акция «Проверь 

свою грамотность», 

посвященная 

Международному дню 

грамотности. 

17 1 

Обыкновенные дроби Модуль 

«Профориентация». 

Тематическая беседа 

«Успешность в школе - 

успешность в профессии 

в будущем 

38 3 

Отношения и пропорции  Модуль 

«Профориентация». 

Профориентационная 

игра «Угадай 

профессию»  

28 6 

Рациональные числа и действия 

над ними  

Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». «Помоги птицам 

зимой» (экологическое 

направление).  

Фотовыставка «Спешите 

делать добрые дела!» 

Международный конкурс 

«Кенгуру»   

70 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

Модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды». «Роща-наш друг» 

(экологическое 

направление).  

 

6г – 15 

6е - 14 

1 

Итого:  6г – 170 

6е - 169 
12 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

·   Ответ оценивается отметкой «5», если: 

·   работа выполнена полностью; 

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

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

·   Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

·   работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

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

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

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

проверки). 

  Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

   Отметка «2» ставится, если: 

·   допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

  Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

·   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

·   изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

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

·   показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

·   продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

·   отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

·   возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

·   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

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

исправленные после замечания учителя; 

·   допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

·   Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

·   неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

·   имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 
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·   ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

·   при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

  Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

·   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

·   обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

·   допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок 

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

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

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. 

2. 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. 

3. Недочетами являются: 
·   нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

·   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 


