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Цельюреализации основной образовательной программыосновного общего 

образования по учебному предмету «Математика»являетсяусвоениесодержания учебного 

предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основногообщего образования и основной образовательной программой 

основногообщего образованияобразовательной организации.  

Рабочая программа «Математика» в 5-6-х классах рассчитана на 2 года. Общее 

количество часов составляет 420 часов со следующим распределением часов по классам: 5 

класс - 210 часов; 6 класс –210часов.  

Главными задачами реализации учебного предмета математикаявляются:  

- приобретение математических знаний и умений;  

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностносмысловой).  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к 

результатамосвоения учебного предмета:  

– личностным;  

– метапредметным; – предметным.  

В  таблице  1  представлены  планируемые  результаты  – 

 личностные  и метапредметные по учебному предмету математика.  

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета  

 6класс / 2020-2021 год обучения  

Личностные  Метапредметные  

развитие логического и  

критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;   

  

формирование представлений о  

математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного 

общества;   

формирование у учащихся  

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта;   

развитие представлений о математике 

как о форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта  

математического моделирования;   

  
воспитание качеств личности,  

обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные 

решения;   



формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в  

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности,  

современном интеллектуальном обществе;   характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой 

деятельности.   

развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей.   

  

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету  «Математика».  

Таблица 2  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

6 класс / 2020-2021 год обучения  

Предметные  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

Предметная область «Арифметика»  

• Выполнять устно арифметические 

действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и  

числителем;  

• переходить от одной формы записи 

чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в 

виде процентов;  

• выполнять арифметические действия с 

рациональными числами, находить 

значения числовых выражений (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.  

работать с математическим текстом 

(структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя 

математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, 

графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить 

классификацию;   

  

овладеет базовым понятийным аппаратом: 

иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических 

объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.), 

формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном 

мире и различных способах их изучения;   

  



Предметная область «Алгебра»  

• Переводить условия задачи на 

математический язык; использовать 

методы работы с математическими  

выполнять арифметические преобразования 

рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных  

моделями;  

• осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие  

вычисления;  

• определять координаты точки и 

изображать числа точками на  

координатной прямой;  

• составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие  

вычисления;  

• решать  текстовые  задачи 

алгебраическим методом.  

предметах;   

  

пользоваться изученными математическими 

формулами;   

  

Предметная область «Геометрия»  

• 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.  

знания основных способов представления и 

анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех  

возможных вариантов;   

  

применять изученные понятия, результаты и 

методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.   

  

  

  

3. Содержание программы по математике  

2020-2021 учебный год/6класс, 210 часов (из них ВПМ - 36 часов)  

  

Вводное повторение (6  часов)  

Сложение и вычитание десятичных дробей.Умножение и деление десятичных 

дробей.Проценты.Решение уравнений.Решение текстовых задач.  

Делимость чисел (24  часа)  ВПМ (6 часов)  

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Взаимно простые числа. ВПМ Решение 

задач по теме «Простые и составные числа», «Наибольший общий делитель. Взаимно 



простые числа», «Наименьшее общее кратное. Делимость чисел». Презентация работ по 

теме "Делимость чисел".  

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26  часов) + ВПМ (7 часов) 

Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. ВПМ «Составим и решим» Решение задач по  

теме «Основное свойство дроби. Сокращение дробей», «Приведение дробей к общему 

знаменателю», «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями», «Сложение и 

вычитание смешанных чисел».Презентация работ.  

Умножение и деление обыкновенных дробей (36  часов)   ВПМ (4 часа)  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его 

дроби. Дробные выражения. ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме  

«Нахождение дроби от числа». «Дробные выражения». Презентация работ.  

Отношения и пропорции (20 часов)   ВПМ (3 часа)  

Отношения. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме: «Отношения», «Масштаб. Длина 

окружности»  

Положительные и отрицательные числа (18 часов)   ВПМ (5 часов)  

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. ВПМ «Составим и решим». Решение задач по теме  

«Противоположные числа. Модуль числа», «Сравнение чисел». Презентация работ. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел(14 часов)   ВПМ (2 

часа)  

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. ВПМ «Составим и решим» Решение задач по 

теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел (16 часов)  ВПМ (1 час)  

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Умножение и деление рациональных чисел».  

Решение уравнений (16 часов)  ВПМ (3 часа)  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. ВПМ  

«Составим и решим» Решение задач по теме «Раскрытие скобок». Презентация работ.  

Координаты на плоскости (16 часов)  ВПМ (3 часа)  

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость.  

Графики. Столбчатые диаграммы. ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме  

«Перпендикулярные и параллельные прямые», «Координатная плоскость». Презентация 

работ.  

Итоговое повторение курса математики 6 класса. (18 часов)  ВПМ (2 часа)  

ВПМ «Составим и решим» Подготовка к итоговой контрольной работе. Подведение итогов  

  

  



3. Тематическое планирование по математике, 6 класс (210 часов)  

 

Раздел    

№  

сдвоенного  

урока   

Количество 

часов  
Тема урока  

Примеч 

е  

ани 

Формы контроля  

I. Вводное повторение – 6 часов.    

   
1  2ч  

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей.             

   2  2ч  Проценты. Решение уравнений.             

   
3  2ч  Решение текстовых задач. Входная контрольная работа           Входная к/р  

II. Делимость чисел -24 часа. (ВПМ 6 часов)    

   
4  2ч  Делители. Кратные натурального числа           

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  

   
5  2ч  Делители и кратные. Признаки делимости на 10 и на 5            

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  

   
6  2ч  Признак делимости  на 2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2           

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  

   
7  2ч  Признаки делимости на 9 и на 3           

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  

   

8  2ч  

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

«Составим и решим» Решение задач по теме «Простые и 

составные числа»  
         к/р № 1  

   
9  2ч  Простые и составные числа           

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  

   
10  2ч  Разложение на простые множители           

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  



   
11  2ч  Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа           

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  

   
12  2ч  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа»           
Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  

 

   13  2ч  Наименьшее общее кратное             

   

14  2ч  
ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Наименьшее общее 

кратное. Делимость чисел»  
         

Групповая, 

индивидуальная. 

Сам.работа  

   

15  2ч  

Контрольная работа №2 по теме «Простые и составные числа»  

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ по теме "Делимость 

чисел"  
         к/р № 2  

III. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 26 часов. (ВПМ 7 часов)  

   
16  2ч  Основное свойство дроби.           

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  

   
17  2ч  Сокращение дробей           

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  

   

18  2ч  
ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Основное свойство 

дроби. Сокращение дробей»  
         

Групповая, 

индивидуальная. 

Сам.работа  

   
19  2ч  Приведение дробей к общему знаменателю           

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  

   

20  2ч  

Решение задач по теме «Приведение дробей к общему знаменателю».  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Приведение дробей к 

общему знаменателю»  
         

Групповая, 

индивидуальная. 

Сам.работа  

   
21  2ч  Сравнение дробей с разными знаменателями           

Индивидуальная, устный 

опрос по карточкам.  

   
22  2ч  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями           Фронтальный опрос.  



   

23  2ч  

Решение задач по теме «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями». ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»  
         

Работа по карточкам. 

Математический диктант, 

работа у доски  

   

24  2ч  

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями». Контрольная работа №3 по теме:  

«Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»  
         к/р № 3  

 

   
25  2ч  Сложение смешанных чисел           

Индивидуальная, 

самостоятельная работа.  

   
26  2ч  Вычитание смешанных чисел           

Индивидуальная, 

самостоятельная работа.  

   

27  2ч  

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». Контрольная работа №4 по теме: «Сложение и 

вычитание смешанных чисел»  
         к/р № 4  

   
28  2ч  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел».Презентация работ.            Групповая работа.  

IV. Умножение и деление обыкновенных дробей – 36 часов. (ВПМ 4 часа)  

   
29  2ч  Умножение обыкновенных дробей на натуральные числа           

Устный опрос, 

наблюдение  

   30  2ч  Умножение обыкновенных дробей           Тестирование  

   
31  2ч  Умножение смешанных чисел. Решение задач на умножение  дробей            

Устный опрос, 

наблюдение  

   
32  2ч  Нахождение дроби от числа           Математический диктант  

   
33  2ч  

Нахождение процентов  от числа. Решение задач по теме «Нахождение 

дроби от числа»           
Устный опрос, 

наблюдение  

   
34  2ч  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Нахождение дроби 

от числа». Применение распределительного свойства умножения           Самостоятельная работа.  



   35  2ч  Применение распределительного свойства умножения           Карточки.  

   

36  2ч  

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Умножение дробей.  

Нахождение дроби от числа». Контрольная работа №5 по теме: 

«Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел»  
         к/р № 5  

   
37  2ч  Взаимно обратные числа           

Устный опрос, 

наблюдение  

   38  2ч  Деление           Карточки.  

   
39  2ч  Деление смешанных чисел           Самостоятельная работа.  

   
40  2ч  Решение задач на деление.            Индивидуальная и  

 

   ВПМ «Составим и решим» Презентация работ.     групповая работа.  

   

41  2ч  

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Деление дробей». 

Контрольная работа №6 по теме: «Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление»  
         к/р № 6  

   
42  2ч  Нахождение числа по его дроби           

Устный опрос, 

наблюдение  

   
43  2ч  Нахождение числа по данному значению его процентов.           Математический диктант  

   
44  2ч  Дробные выражения           Математический диктант  

   
45  2ч  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Дробные 

выражения». Презентация работ.           
Индивидуальная и 

групповая работа.  

   

46  2ч  

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Нахождение числа по его 

дроби. Дробные выражения». Контрольная работа №7 по теме: 

«Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения»  
         к/р № 7  

V. Отношения и пропорции – 20 часов. (ВПМ 3 часа)  

   47  2ч  Отношения. Взаимно обратные отношения двух чисел           Устный опрос.  



   
48  2ч  ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме: «Отношения»           Математический диктант  

   49  2ч  Пропорции           Карточки.  

   
50  2ч  

Прямая пропорциональная зависимость. Обратная пропорциональная 

зависимость           Тестирование  

   
51  2ч  Прямая и обратная пропорциональные зависимости           Самостоятельна работа  

   
52  2ч  

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Пропорциональная 

зависимость». Контрольная работа №8 «Отношения и пропорции»           к/р № 8  

   53  2ч  Масштаб           Устный опрос.  

   54  2ч  Длина окружности. Площадь круга           Тестирование  

   

55  2ч  

Шар.   

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Масштаб. Длина 

окружности»  
         Математический диктант  

 

   

56  2ч  

Обобщение и  систематизация знаний по теме: «Масштаб. Длина 

окружности и площадь круга». Контрольная работа №9 по теме: 

«Окружность. Круг. Шар. Масштаб. Пропорциональность величин»  
         к/р № 9  

VI. Положительные и отрицательные числа – 18 часов. (ВПМ 5 часов)  

   57  2ч  Координаты на прямой           Устный опрос.  

   58  2ч  Решение задач по теме «Координаты на прямой».           Самостоятельная работа.  

   59  2ч  Противоположные числа           Математический диктант  

   60  2ч  Модуль числа           Тестирование  

   
61  2ч  

ВПМ «Составим и решим». Решение задач по теме «Противоположные 

числа. Модуль числа»           
Индивидуальная и 

групповая работа.  

   
62  2ч  Сравнение чисел           Математический диктант  

   
63  2ч  ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Сравнение чисел»           Самостоятельная работа.  



   64  2ч  Изменение величины           Тестирование  

   

65  2ч  

Контрольная работа №10 «Положительные и отрицательные числа».  

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ.           к/р № 10  

VII. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 14 часов. (ВПМ 2 часа)  

   66  2ч  Сложение чисел с помощью координатной прямой           Индивидуальная работа.  

   67  2ч  Сложение отрицательных чисел           Самостоятельная работа.  

   68  2ч  Сложение чисел с разными знаками           Математический диктант  

   
69  2ч  Сложение отрицательных чисел и чисел с разными знаками.            Индивидуальная работа.  

   70  2ч  Вычитание           Самостоятельная работа.  

   
71  2ч  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел»           
Индивидуальная и 

групповая работа.  

 

   

72  2ч  

Обобщение и  систематизация знаний по теме: «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел».Контрольная работа №11 по 

теме: «Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел».  

         к/р № 11  

VIII. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 16 часов. (ВПМ 1 час)  

   
73  2ч  Умножение           Индивидуальная работа.  

   74  2ч  Решение задач на умножение.           Самостоятельная работа.  

   75  2ч  Деление           Индивидуальная работа.  

   76  2ч  Решение примеров на деление           Самостоятельная работа.  

   77  2ч  Рациональные числа           Тестирование  



   

78  2ч  

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел».  

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Умножение и деление 

рациональных чисел».  

         Математический диктант  

   
79  2ч  

Контрольная работа №12 по теме: «Умножение и деление 

рациональных чисел». Свойства рациональных чисел.           к/р № 12  

   
80  2ч  

Свойства действий с рациональными числами.  Тест 

по теме: «Рациональные числа»           Тестирование  

IX. Решение уравнений – 16 часов. (ВПМ 3 часа)  

   81  2ч  Раскрытие скобок           Индивидуальная работа.  

   
82  2ч  ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Раскрытие скобок»            Самостоятельная работа.  

   
83  2ч  Коэффициент           Математический диктант  

   84  2ч  Подобные слагаемые           Устный опрос.  

   
85  2ч  

Решение задач по теме «Подобные слагаемые».  Тест 

по теме: «Подобные слагаемые».            Тестирование  

   
86  2ч  Решение уравнений           Самостоятельная работа.  

   
87  2ч  

Решение  более сложных уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений.           Индивидуальная работа.  

 

   

88  2ч  

Контрольная работа №13 «Подобные слагаемые. Решение 

уравнений».   

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ.  

         к/р № 13  

X. Координаты на плоскости – 16 часов. (ВПМ 3 часа)  

   89  2ч  Перпендикулярные прямые           Индивидуальная работа.  

   90  2ч  Параллельные прямые           Индивидуальная работа.  



   

91  2ч  

Контрольная работа №14 «Перпендикулярные и параллельные 

прямые». ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме 

«Перпендикулярные и параллельные прямые»  
         к/р № 14  

   
92  2ч  Координатная плоскость           

Индивидуальная работа, 

устный опрос.  

   

93  2ч  

Решение задач по теме «Координатная плоскость».   

ВПМ «Составим и решим» Решение задач по теме «Координатная 

плоскость»  
         

Индивидуальная и 

групповая работа.  

   94  2ч  Столбчатые диаграммы           Тестирование  

   95  2ч  Графики           Самостоятельная работа.  

   
96  2ч  

Контрольная работа №15 «Координаты на плоскости».  

ВПМ «Составим и решим» Презентация работ.           к/р № 15  

XI. Итоговое повторение курса математики 6 класса  – 18 часов (ВПМ - 2 часа)  

   
97  2ч  

Делимость чисел. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное.           Математический диктант  

   
98  2ч  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями           Самостоятельная работа.  

   
99  2ч  Умножение и деление обыкновенных дробей           Индивидуальная работа.  

   100  2ч  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел           Индивидуальная работа.  

   
101  2ч  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Отношения и пропорции           Тестирование  

   

102  2ч  

Решение уравнений.   

ВПМ «Составим и решим» Подготовка к итоговой контрольной 

работе.  
         Индивидуальная работа.  

   103  2ч  Итоговая контрольная работа.            Итоговая контрольная  

   ВПМ «Составим и решим» Подведение итогов     работа.  



   
104  2ч  

Анализ итоговой контрольной работы. Решение задач с помощью 

уравнений           Индивидуальная работа.  

   105  2ч  Решение задач на движение. Решение текстовых задач           Индивидуальная работа.  

Итого     210 ч                 

4. Оценочный инструментарий  

  

  

  

Методы и формы контроля:   

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

тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте 

всегда с ограничением времени.  

 Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по 

изученной теме.  

  Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

 Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и 

«5».  

  

Контрольных работ - 16;проверочных работ - 35.  

Формы промежуточной аттестации:  

  Контрольная работа, тест,  зачет.  

  

    Контрольно-измерительные материалы:  

1) Учебно-методическое пособие «Контрольно-измерительные материалы. Математика. 6 класс. Составитель Попова Л.П. ООО «ВАКО» 

2014г.,  



2) Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь №1и №2 для контрольных работ к учебнику Н. Я. Виленкина и др. ФГОС. Составитель Рудницкая 

В.Н. Изд. "Экзамен" 2018 год.  

  

Приложение 1.  

  

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 объектомпроверки);  

- 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 освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя.  

  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

- 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 учащихся» в настоящей программе по математике);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;  



- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках,  

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

  

  

Приложение 3.  

  

Образцы контрольных работ по предмету математика, 6 класс  

  

6 класс  

Входная контрольная 

работа Вариант I Часть 1.  

№1. Вычислите: 16,44 + 7,583.  

№2. Выполните умножение: 22,7 ∙ 3,5 

№3. Решите уравнение: 1,7 ∙ у = 1,53 

№4. Найдите значение выражения:  

2∙а + 1,5∙с, если а=1,4 и с=0,8 №5. 

Найдите 35% от 900.  

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

№7. Скорость течения 3,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и его скорость против течения, если собственная скорость  катера 12 

км/ч.  

Часть 2. 

№7. Решите уравнение: 4,2 ∙ (0,25 + х) = 1,47 №8. Найдите значение 

выражения:  

  0,351 : 2,7 + 3,05 ∙ (13,1 – 1,72)  

№10. В саду 120 фруктовых деревьев. Из  них 50%- яблони, 20%- груши, остальные- вишни. Сколько вишен в саду?   



Вариант II  

  

Часть 1.  

№1. Вычислите: 4,39+ 23,7  

№2. Выполните умножение: 4,15∙ 8,6 

№3. Решите уравнение: 5,4 ∙ х= 3,78 

№4. Найдите значение выражения:  

3∙р +2,5∙у, если р =2,4 и у = 0,6 №5. 

Найдите 45% от 600.  

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

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

течению.  

Часть2. 

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

выражения:  

  (12,3 + 1,68) ∙ 2,05 – 0,348 : 2,9  

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

рассказ?  

Ответы:  

№ задания  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1 вариант  24,023  79,45  0,9  14,8  315  5,8  8,3 км/ч;  

15,7 

км/ч  

 0,1  34,839  36  

2 вариант  28,09  35,69  0,7  8,7  270  2,24  27,7 

км/ч;     

33,3 

км/ч  

3  28,539  96  

  

  

6 класс  

Итоговая контрольная работа Вариант 

I  

  



1. Найдите значение выражения:    

2. Решите уравнение: 1,2х – 0,6 = 0,8х – 27  

  

3. Постройте отрезок АК, где А(2,5), К(-4,-1), и запишите координаты точек пересечения этого отрезка с осями координат.  

  

4. Решите с помощью уравнения задачу. За два дня на элеватор отправили 574 т зерна, причем в первый день в 1,8 раза меньше, чем во 

второй. Сколько тонн зерна было отправлено в первый день и сколько  - во второй?  

  

5. На экзамене 30% шестиклассников получили оценку «5». Сколько учеников в классе, если пятерки получили 9 человек?  

  

  

6 класс  

Итоговая контрольная работа Вариант 

II  

  

1. Найдите значение выражения:    

2. Решите уравнение: 1,4х + 14 = 0,6х + 0,4  

  

3. Постройте отрезок ВМ, где В(-1;4),  М(5; -2), и запишите координаты точек пересечения этого отрезка с осями координат.  

  

4. Решите с помощью уравнения задачу. В школе 671 ученик, причем девочек в 1,2 раза больше, чем мальчиков. Сколько девочек и 

сколько мальчиков учатся в школе?  

  

5. Тракторист вспахал 70% поля. Какова площадь поля, если вспахано 56 га?  

  

Тест по теме «Рациональные числа и свойства действий над ними»  

1. Какое число называется рациональным?  

  а) число, которое можно записать в виде отношения  , где а – целое число; п – натуральное;   

  б) число, которое можно записать в виде отношения  , где а – целое число; п – натуральное.  



2. Любое целое числоа можно записать в виде  , а значит оно является:  

  а) натуральным;                                       

  б) рациональным.  

3. Верно ли, что любое рациональное число можно записать либо в виде десятичной дроби, либо в виде периодической?                     а) 

да;                                                         

  б) нет.  

4. Сложение рациональных чисел обладает свойствами:  

  а) сочетательным, переместительным, распределительным относительно сложения;   

  б) сочетательным, переместительным.  

  

5. Запишите свойства сложения рациональных чисел (все вам известные). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   6. Умножение рациональных чисел 

обладает свойствами:  

  а) сочетательным, переместительным, распределительным относительно сложения;   

  б) сочетательным, переместительным.  

7. Запишите свойства умножения рациональных чисел (все вам известные).  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   8. 

Произведение может быть равно нулю лишь в том случае, когда:  

  а) обязательно два множителя равны нулю;  

  б) хотя бы один из множителей равен нулю.  

9. Выразите в виде десятичной или периодической дроби числа:   

             ;            ;                ;                 ;                 .     

  

Тест по теме «Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые»  

1. Если перед скобками стоит знак «+», то :  

а) знаки всех слагаемых в скобках меняются на противоположные;  

б) знаки всех слагаемых в скобках не изменяются.  

2. Если перед скобками стоит знак «-», то :  

а) знаки всех слагаемых в скобках меняются на противоположные;  

б) знаки всех слагаемых в скобках не изменяются.  



3. Если выражение является произведением числа и одной или нескольких букв, то это число называют:  

       а) подобным слагаемым;  

     б) коэффициентом.  

    

4. Слагаемые имеющие одинаковую буквенную часть называются ________________________  

  

5. Что нужно сделать, чтобы сложить (привести) подобные слагаемые  

_________________________________________________________________________________  

  

6. Раскройте скобки и найдите значение выражения:  

а) – 0,6 + (-4,4 + 3,8) =                    б) – 1,8 – (- 4,8 + 2,9) =                     в)   7. Приведите 

подобные слагаемые:  

а) 3х + 15у – 2х – 20у + 7х =                                              б)   8. Упростите 

выражение и подчеркните коэффициент:   

 а) -3 ∙ (-7с) ∙ 4р =                       б) -2,4m ∙ (-3.2) ∙ 5.5 =                        в)    

  

  

ТЕСТ по теме: «Рациональные числа».  

1. Сколько натуральных чисел расположено на координатной прямой между числами 1,3  и 4,5 ?  

 А. 1  В. 2    С. 3    D. 4  

2. Какое из чисел на координатной прямой расположено ближе к 5?  

 А. 3,2  В. 2,3   С. 3,6   D. 1,8  

3. Между какими целыми числами расположено число – 6,7 ? А. -8 и -7 В. -7 и -6   С. -6 и -5  D. -6 и 0 4. Сколько целых чисел 

расположено на координатной прямой между числами −4#   и 2,7 ? $ 

 А. 5  В. 6    С. 7    D. 8  

5. Какое число расположено на координатной прямой правее остальных?  

 А. -10  В. 2    С. 5,3   D. -1,4  



6. Какое число расположено на координатной прямой левее остальных?  

 А. 32  В. |−80|.  С. -47   D. 0  

7. Найдите расстояние в единичных отрезках между точками M(−5)  и К(7) ?  

 А. 2  В. -12   С. 12   D. 2  

8. Какие из чисел не являются противоположными? А. 0,8 и -0,8  В. 4,7  и -7,4   С. 25 и -25    D. 0,2 и % #  

&' 

9. Чему равно значение выражения −(−a) , если a=−17  ?  

 А. 17  В. -17   С. &    D. %&  
 &( &( 

10. Найдите значение |−8,46|.  

 А. -8,46 и 8,46  В. 8,46  С. -8,46  D. 0  

11. Найдите все значения у , при которых верно равенство |у|=35.  

 А. 35  В. -35   С. нет таких   D. 35 и -35  

12. Чему равно значение выражения |−320| : | 8 |?  

 А. - 40  В. 4    С. 40     D.- 4  

13. Выберите верное утверждение.  

А. Среди чисел больше то, модуль которого больше.   

В. Среди отрицательных чисел меньше то, модуль которого меньше.  

С. Любое целое число больше 0.  

D. 0  больше любого отрицательного числа.  

14. Укажите верное неравенство.  

 А. 5,6 >5  В. 20 < -20    С. -34 > -35    D. -80>0  



15. Точка A  расположена на координатной прямой влево от начала отсчёта на расстоянии 5  единичных отрезков, а точка B – на расстоянии 

8  единичных отрезков правее точки A . Какие координаты имеют эти точки?  

 А. А(-5) и В(-8)   В.  А(-5) и В(3)    С.  А(5) и В(-3)    D. А(5) и В(-8)  

16. Расположите числа в порядке возрастания: 0,75; −0,84; −2,12; 9 .  

 А. -0,84; -2,12; 0,75; 9  В. -2,12; -0,84; 0,75; 9  С. 0,75;  -0,84; -2,12; 9  D. 9; 0,75; -0,84; -2,12  

17. Точка A(−3)  была перемещена на 5  единичных отрезка. Укажите координату точки после перемещения.  

 А. 8  В. -8 или 2    С. 2    D. -8  

18. Известно, что m – отрицательное число. Сравните |-| и  m.  

 А. |-|>m В. |-|<m    С. |-| =  m    D. нельзя сравнить  

  


