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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 6 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. / Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 (Стандарты второго поколения). Пр. № 1897 от 17.12.2010 с изменениями и 

дополнениями. 

2. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. «Математика. 6 

класс»./ Математика. Сборник рабочих программ. Математика 5-6 классы.:  

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ составитель Т.А. 

Бурмистрова.-/М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 Обучение математике на ступени основного общего образования   направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

     2) в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

    3) в предметном направлении: 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Изучение учебного предмета «Математика»направлено на решение следующих задач: 

 формирование  вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ –компетентности, основ 

учебно –исследовательской и проектной деятельности, умений работать с текстом; 

 интеллектуальное развитие учащихся,формирование качеств мышления, 

характерных для  математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; 

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, 

о месте математики в системе наук, о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

воспитание понимания значимости математики для  общественного прогресса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 

 

В курсе математики 5-6 классов можно выделить следующие основные 

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

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 

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

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждой из этих  тем разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия - 

«Множества»- служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

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

- способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни.  

 Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 



 Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное 

мышление и пространственные представления. 

 Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. При изучении 

вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Срок реализации программы – один год 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение  предмета  «Математика»  в 6 классе основной школы отводится  5 часов в 

неделю, всего 170 уроков. 

В рабочей программе предусмотрено 9контрольных работ. 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Отношения, пропорции», 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Проценты», 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Действия с целыми числами», 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Законы сложения и вычитания», 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Уравнения», 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Действия с десятичными дробями», 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Дроби и проценты», 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Обыкновенные и десятичные дроби», 

9. Итоговая контрольная работа. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК 

 

1. Математика. 6 класс / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин.— М.: Просвещение. 

2. Потапов М. К. Математика. Дидактические материалы. 6 класс / М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин. — М.: Просвещение.  

3. Чулков П. В. Математика. Тематические тесты. 6 класс / П. В. Чулков, Е. Ф. 

Шершнев, О. Ф. Зарапина. — М.: Просвещение. 

4. Потапов М. К. Математика. Методические рекомендации. 6 класс / М. К. Потапов, 

А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2017 (размещено на сайте издательства 

www.prosv.ru). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
1

 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

                                                           
1
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 

http://www.prosv.ru/


 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел,  целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных чисел; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритм выполнения действий;  

 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 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, составлять таблицы, строить 

диаграммы на основе данных; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

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

значения двух из трёх 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; 

 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)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5 - 6 КЛАССАХ 

(содержание, выделенное курсивом, изучается на повышенном уровне) 

 

Содержание курсов математики 5—6 классов, алгебры и геометрии 7—9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

 

Элементы теории множеств и математической логики 



Согласно ФГОС ООО в курс математики введён раздел «Логика», который не 

предполагает дополнительных часов на изучение, встраивается в различные темы курсов 

математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств.  

Множества и отношения между ними. 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множества. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.  

Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, 

дополнение множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера. 

Элементы логики. Определение. Утверждение. Аксиома и теорема. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывание. Истинность и ложность высказывания. Сложное и простое высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условное 

высказывание (импликация). 

 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, множество 

натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой 

прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. 

Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, 

соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись 

натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило округления 

натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. Понятие о сравнении 

чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая запись 

сравнений, способы сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты 

сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение 

суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых, порядок выполнения действий, вычисление значений выражений, содержащих 

степень.  

Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий.  

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на 

число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. 

Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением 

признаков делимости. 



 Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа, решето 

Эратосфена. Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, 

вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических 

выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений. 

Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более 

чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего 

общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее 

общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного.  

Дроби 

Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как 

результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби внеправильную дробь и наоборот. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. Способы рационализации вычислений и 

их применение при выполнении арифметических действий. 

Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные 

и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства 

пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. 

 Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. 

Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение 

практических задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество 

целых чисел.  

Понятие о рациональном числе.Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач 
Единицы измерений длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость.  



Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

 Задачи на покупки, движение и работу. Решение несложных задач на движение 

в противоположных направлениях, в одном направлении,движение по реке по течению и 

против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении 

задач.  

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач.  

Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение логических 

задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач. Арифметический метод, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур. 

История математики 
 Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с неолитической революцией. Рождение 

шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение 

и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена. Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему (−1)(−1) = +1? Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Л. Ф. Магницкий. 

 

Тематическое планирование 

(составлено в соответствии с авторской рабочей программойк УМК С.М. 

Никольского и др. с незначительными изменениями) 

 

Итоговое повторение 14 часов разбито на 2 части: вводное повторение- 4 часа и итоговое 

в конце года- 10 часов. 

Авторская рабочая программа  составлена  на  170 ч., исходя из 35 учебных недель – 

175часов за год, поэтому 5 ч. – предусмотрено  в  резерве. 

 



Номер 

пункта 

Содержание Количество 

часов по 

программе 

автора 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

 Вводное повторение. - 4 

Глава 1. ОТНОШЕНИЯ, ПРОПОРЦИИ, ПРОЦЕНТЫ (26 часов)  

1.1 Отношения чисел и величин. 2 2 

1.2 Масштаб. 2 2 

1.3 Деление числа в данном отношении. 3 3 

1.4 Пропорции. 3 3 

1.5 Прямая и обратная пропорциональность. 4 4 

 Контрольная работа №1. 1 1 

1.6 Понятие о проценте. 3 3 

1.7 Задачи на проценты. 3 3 

1.8 Круговые диаграммы 2 2 

 Дополнение к главе 1.   

 Занимательные задачи. 2 2 

 Контрольная работа №2 1 1 

                        Глава 2. ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА (34 часов) 

2.1 Отрицательные целые числа. 2 2 

2.2 Противоположные числа. Модуль числа. 2 2 

2.3 Сравнение целых чисел. 2 2 

2.4 Сложение целых чисел. 5 5 

2.5 Законы сложения целых чисел. 2 2 

2.6 Разность целых чисел. 4 4 

2.7 Произведение целых чисел. 3 3 

2.8 Частное целых чисел. 3 3 

2.9 Распределительный закон. 2 2 

2.10 Раскрытие скобок и заключение в скобки. 2 2 

2.11 Действия с суммами нескольких слагаемых. 2 2 

2.12 Представление целых чисел на координатной  

оси. 

2 2 

 Контрольная работа №3. 1 1 

 Дополнение к главе 2.   

 Занимательные задачи. 2 2 

ГЛАВА 3. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. (38 часов) 

3.1 Отрицательные дроби. 2 2 

3.2 Рациональные числа. 2 2 

3.3 Сравнение рациональных чисел. 3 3 

3.4 Сложение и вычитание дробей. 5 5 

3.5 Умножение и деление дробей. 4 4 

3.6 Законы сложения и умножения. 2 2 

 Контрольная работа №4. 1 1 

3.7 Смешанные дроби произвольного знака. 5 5 

3.8 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. 

3 3 

3.9 Уравнения. 4 4 

3.10 Решение задач с помощью уравнений. 4 4 

 Контрольная работа №5. 1 1 

 Дополнение к главе 3.   

 Занимательные задачи. 2 2 



ГЛАВА 4. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. (34 часов) 

4.1 Понятие положительной десятичной дроби. 2 2 

4.2 Сравнение положительных десятичных дробей. 2 2 

4.3 Сложение и вычитание положительных 

десятичных дробей 

4 4 

4.4 Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби. 

2 2 

4.5 Умножение положительных десятичных 

дробей. 

4 4 

4.6 Деление положительных десятичных дробей. 4 4 

 Контрольная работа №6. 1 1 

4.7 Десятичные дроби и проценты. 4 4 

4.8    

4.9 Десятичные дроби любого знака. 2 2 

4.10 Приближение десятичных дробей. 3 3 

4.11 Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел. 

3 3 

 Контрольная работа №7. 1 1 

 Дополнение к главе 4.   

 Занимательные задачи. 2 2 

ГЛАВА 5. ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. (24 часа) 

5.1 Разложение положительной обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь. 

2 2 

5.2 Периодические десятичные дроби. 2 2 

5.3    

5.4 Непериодические десятичные дроби. 2 2 

5.5    

5.6 Длина отрезка. 3 3 

5.7 Длина окружности. Площадь круга. 3 3 

5.8 Координатная ось. 3 3 

5.9 Декартова система координат на плоскости. 3 3 

5.10 Столбчатые диаграммы и графики. 3 3 

 Контрольная работа №8 1 1 

 Дополнение к главе 5.   

 Занимательные задачи. 2 2 

ПОВТОРЕНИЕ  (10 часов) 

 Повторение за 5 – 6 классы. 13 9 

 Итоговая контрольная работа № 9. 1 1 

 Резерв  - 5 

 ИТОГО 170 175 

 

Содержание рабочей программы. 

Содержание учебного 

материала 

Основные виды 

деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

Планируемые результаты 

изучения предмета 

ОТНОШЕНИЯ, ПРОПОРЦИИ, ПРОЦЕНТЫ (26 часов) 



1. Отношения чисел и 

величин.(2ч.) 

2. Масштаб.(2ч.) 

3. Деление числа в данном 

отношении.(3ч.) 

4. Пропорции.(3ч.) 

5. Прямая и обратная 

пропорциональность.(4ч.

) 

Контрольная работа №1. 

(1ч.) 

6. Понятие о проценте.(3ч.) 

7. Задачи на проценты.(3ч.) 

8. Круговые 

диаграммы.(2ч.) 

Дополнение к главе 1.(2ч.) 

Контрольная работа №2. 

(1ч.) 

 

Использовать понятия 

отношение, масштаб, 

пропорция при решении 

задач. Приводить примеры 

использования этих 

понятий на практике. 

Решать задачи на 

пропорциональное деление 

и проценты (в том числе 

задачи из реальной 

практики); объяснять, что 

такое процент. 

Использовать знания о 

зависимостях (прямой и 

обратной 

пропорциональной) между 

величинами (скорость, 

время, расстояние; работа, 

производительность, время 

и т.д.) при решении 

текстовых задач; 

осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный 

ответ. Представлять 

проценты в дробях и дроби 

в процентах. Осуществлять 

поиск информации (в 

СМИ), содержащие  

данные, выраженные в 

процентах, 

интерпретировать их. 

Выполнять сбор 

информации в несложных 

случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц 

и круговых диаграмм.  

Научиться: 

Использовать понятия  

масштаб, пропорция, 

процент 

Получить возможность: 

Решать задачи на 

пропорциональное деление 

и проценты; представлять 

проценты в дробях и дроби 

в процентах. 

ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА (34 часов) 

1. Отрицательные целые 

числа. (2ч.) 

2. Противоположные 

Приводить примеры 

использования в 

окружающем мире 

Научиться: 

Выполнять арифметические 



числа. Модуль числа. 

(2ч.) 

3. Сравнение целых 

чисел. (2ч.) 

4. Сложение целых 

чисел. (5ч.) 

5. Законы сложения 

целых чисел. (2ч.) 

6. Разность целых чисел. 

(4ч.) 

7. Произведение целых 

чисел. (3ч.) 

8. Частное целых чисел. 

(3ч.) 

9. Распределительный 

закон. (2ч.) 

10. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки.  

(2ч.) 

11. Действия с суммами 

нескольких слагаемых. 

(2ч). 

12. Представление целых 

чисел на координатной 

оси. (2ч.) 

Контрольная работа 

№3.(1ч.) 

Дополнения к главе 2.(2ч) 

положительных и 

отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и т.п.) 

характеризовать множество 

целых чисел. Приводить 

примеры конечных и 

бесконечных множеств 

чисел. Сравнивать и 

упорядочивать целые 

числа, выполнять 

вычисления с целыми 

числами. Формулировать  и 

записывать с помощью 

букв свойства действий с 

целыми числами, 

применять их и правилами 

раскрытия скобок, 

заключение в скобки для 

преобразования числовых 

выражений. Изображать 

положительные и 

отрицательные целые числа 

точками на координатной 

прямой 

действия с целыми числами. 

 

Получить возможность: 

Сравнивать и 

упорядочивать целые числа, 

выполнять вычисления с 

целыми числами. 

Формулировать  и 

записывать с помощью букв 

свойства действий с целыми 

числами, применять их и 

правилами раскрытия 

скобок, заключение в 

скобки для преобразования 

числовых выражений. 

Изображать положительные 

и отрицательные целые 

числа точками на 

координатной прямой. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. (38 часов) 

1. Отрицательные дроби. 

(2ч.) 

2. Рациональные числа. (2ч.) 

3. Сравнение рациональных 

чисел. (3ч.) 

4. Сложение и вычитание 

дробей. (5ч.) 

5. Умножение и деление 

дробей. (4ч.) 

6. Законы сложения и 

умножения. (2ч.) 

 

Контрольная работа 

№4.(1ч.) 

7. Смешанные дроби 

Характеризовать 

множество рациональных 

чисел. Формулировать и 

записывать с помощью 

букв основное свойство 

дроби, свойства действий с 

рациональными числами, 

применять их для 

преобразования дробей и 

числовых выражений. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

Научиться: 

Выполнять арифметические 

действия с рациональными 

числами. 

Получить возможность: 

Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

Изображать положительные 

и отрицательные 

рациональные числа 



произвольного знака. 

(5ч.) 

8. Изображение 

рациональных чисел 

на координатной оси. 

(3ч.) 

9. Уравнения. (4ч.) 

10. Решение задач с 

помощью уравнений 

(4ч.) 

Контрольная работа 

№5.(1ч.) 

 

Дополнения к главе 3. 

(2ч) 

Изображать 

положительные и 

отрицательные 

рациональные числа 

точками на координатной 

прямой. Решать несложные 

уравнения первой степени 

на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических действий 

и с помощью переноса 

слагаемых с 

противоположным знаком 

в другую часть уравнения. 

Составлять буквенные 

выражения и уравнения по 

условиям задач. Решать 

задачи с помощью 

уравнения. 

точками на координатной 

прямой. Решать несложные 

уравнения первой степени 

на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических действий и 

с помощью переноса 

слагаемых с 

противоположным знаком в 

другую часть уравнения. 

Составлять буквенные 

выражения и уравнения по 

условиям задач. Решать 

задачи с помощью 

уравнения. 

 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. (34 часов) 

1. Понятие 

положительной 

десятичной дроби. (2ч.) 

2. Сравнение 

положительных 

десятичных дробей 

(2ч.) 

3. Сложение и вычитание 

положительных 

десятичных дробей. 

(4ч.) 

4. Перенос запятой в 

положительной  

десятичной дроби. (2ч.) 

5. Умножение 

положительных 

десятичных дробей 

(4ч.) 

6. Деление 

положительных 

десятичных дробей. 

(4ч.) 

Контрольная работа 

№6. (1ч.) 

Читать и записывать 

десятичные дроби. 

Представлять дроби со 

знаменателем 10
n 

в виде 

десятичных дробей и 

десятичные дроби со 

знаменателем 10
n
. 

Сравнивать и 

упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными 

дробями. Использовать 

эквивалентные 

представления чисел при 

их сравнении и 

вычислениях. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Выражать 

одни единицы измерения 

массы, времени и т.п. через 

другие единицы (метры в 

километрах и т.п. ) с 

помощью десятичных 

дробей. Округлить 

Научиться: 

 

записывать, читать,  

сравнивать, выполнять 

арифметические действия с 

десятичными дробями 

Получить возможность: 

 

выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

Выражать одни единицы 

измерения массы, времени и 

т.п. через другие единицы 

(метры в километрах и т.п. ) 

с помощью десятичных 

дробей. Округлить 

десятичные дроби, находить 

десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 



7. Десятичные дроби и 

проценты. (4ч.) 

8. Десятичные дроби 

любого знака. (2ч.) 

9. Приближение 

десятичных дробей. 

(3ч.) 

10. Приближение суммы, 

разности, произведения 

и частного двух чисел. 

(3ч.) 

Контрольная работа 

№7. (1ч.) 

Дополнение к главе 4. 

(2ч) 

десятичные дроби, 

находить десятичные 

приближения 

обыкновенных дробей. 

Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений.  

ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (24 ч) 

1. Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь. (2ч.) 

2. Периодические 

десятичные дроби. 

(2ч.) 

3. Непериодические 

десятичные дроби. 

(2ч.) 

4. Длина отрезка. (3ч.) 

5. Длина окружности. 

Площадь круга. (3ч.) 

6. Координатная ось. 

(3ч.) 

7.  Декартова система 

координат на 

плоскости. (3ч.) 

8. Столбчатые 

диаграммы и графики. 

(3ч.) 

9. Контрольная работа 

№8. (1ч.)  

Дополнение к главе 5. 

(2ч) 

 

Представлять 

положительную 

обыкновенную дробь в 

виде конечной 

обыкновенной дроби. 

Понимать, что любую 

обыкновенную дробь 

можно записать в виде 

периодической десятичной 

дроби, что периодическая 

десятичная дробь есть 

другая запись некоторой 

обыкновенной дроби. 

Приводить примеры 

непериодических 

десятичных дробей, 

понимать действительное 

число как бесконечную 

десятичную дробь, 

рациональное число как 

периодическую дробь, а 

иррациональное число как 

непериодическую 

бесконечную десятичную 

дробь. Сравнивать 

бесконечные десятичные 

дроби. Использовать 

формулы длины 

Научится: выполнять 

разложение обыкновенной 

дроби в конечную или 

бесконечную десятичную 

дробь. 

Получить возможность: 

Приводить примеры 

непериодических 

десятичных дробей, 

понимать действительное 

число как бесконечную 

десятичную дробь, 

рациональное число как 

периодическую дробь, а 

иррациональное число как 

непериодическую 

бесконечную десятичную 

дробь. Сравнивать 

бесконечные десятичные 

дроби. Использовать 

формулы длины 

окружности и площади 

круга для решения задач, 

понимать, что число ω – 

иррациональное число, что 

для решения задач можно 

использовать его 



окружности и площади 

круга для решения задач, 

понимать, что число ω – 

иррациональное число, что 

для решения задач можно 

использовать его 

приближение. Строить на 

координатной плоскости 

точки и фигуры по 

заданным координатам, 

определять координаты 

точек. Строить столбчатые 

диаграммы, графики 

процессов, равномерного 

движения, решать 

простейшие задачи на 

анализ графика.   

приближение. Строить на 

координатной плоскости 

точки и фигуры по 

заданным координатам, 

определять координаты 

точек. Строить столбчатые 

диаграммы, графики 

процессов, равномерного 

движения, решать 

простейшие задачи на 

анализ графика.   

Итоговое повторение (10ч.) 

1. Прямая и обратная 

пропорциональность. 

(2ч). 

2. Действия с 

положительными 

десятичными дробями. 

(2ч). 

3. Задачи на проценты. 

(2ч.) 

4. Десятичные дроби 

любого знака. (2ч). 

5. Итоговая контрольная 

работа. (1ч). 

6. Анализ контрольной 

работы. (1ч). 

Повторить решение задач 

на прямую и обратную 

пропорциональность. 

Приводить примеры 

зависимости.Решать 

задачи на проценты с 

помощью пропорций. 

Повторить правила 

округления, вычисления 

приближенно суммы, 

разности, произведения, 

частного двух чисел. 

 

 

 

 

 

 

Резерв учебного времени. (5ч) 

1. Действия с 

десятичными дробями. 

(1ч). 

2. Сложные задачи на 

проценты. (2ч) 

3. Декартова система 

координат на 

плоскости. (2ч). 

 

  

 

 



                                                                                                        Приложение  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по математике 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 



 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии  и нормы оценок 

 письменных работ по математике в V—VI классах 

 

 По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров; 

б) только из задач; в) из задач и примеров. 

 Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её 

выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

 Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна 

ошибка. 

 За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается.  

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочёты. Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, 

включёнными в "Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу" 

образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы 

изученных новых тем, отнесённые стандартами основного общего образования к числу 

обязательных для усвоения всеми учениками. 

 К грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании 

таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число 

и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном 

неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее 

изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к не-

грубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений 

и т. п. 

 Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приёмы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей 

и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К 

недочётам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным 

вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; 

обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск 

наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи 

чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

 
Оценка письменной работы 

по выполнению вычислительных заданий 

 и алгебраических преобразований 

 

 Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. а) 

если решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены 



правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

 Отметка«4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но 

допущена одна (негрубая) ошибка или два- три недочёта. 

 Отметка «3»  ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется одна 

грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; б) при наличии одной грубой ошибки 

и одного- двух недочётов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до 

четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх 

недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; е) если 

верно выполнено более половины объёма всей работы. 

 Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 

половины всей работы. 

Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 
Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

 Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения 

задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, 

решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

 Отметка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи 

допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

 Отметка «3» ставится в том случае,  если ход решения правильный,  но: 

 а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая 

ошибка и не более двух недочётов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при 

отсутствии недочётов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

 д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

 Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка. 

 Примечания. 

Отметка "5" может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если 

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии. 

Положительная  отметка  «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 
Оценка комбинированных письменных работ 

по математике 

 Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из 

задач и примеров (комбинированная работа). В этом случае учитель  сначала даёт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для 

всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или 

«4» и «3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но 

при этом учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы 

оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае учитель  может оценить 

такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную 

часть работы; 



г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» , 

то за всю работу в целом ставится балл «2», но учитель может оценить всю работу баллом 

«3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть 

работы. 

 Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по 

объёму или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 
 

Оценка текущих письменных работ 
 

 При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель 

руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности 

выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый 

материал. 

 Обучающие письменныеработы, выполненные учащимися вполне самостоятельно 

с применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, 

как и контрольные работы. 

 Обучающие письменныеработы, выполненные вполне самостоятельно, на только 

что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл 

выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

 Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа 

обучающего характера. 

 

Критерии  при выполнении тестовых работ 

 

При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с таблицей 

(при этом все задания берутся за 100%): 

 
Процент выполнения задания Отметка 

 
90 - 100% «5» 
70 - 89% «4» 
50 - 69% «3» 
менее 50% «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


