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1. Пояснительная записка 

Рабочая программы основного общего образования по математике для 5—6 классов 

составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования.  

Программа соответствует учебнику «Математика» для шестого класса образовательных 

учреждений авторов 1. Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Математика 6 класс. 

Учебник. – М.: Дрофа, 2017. 

На преподавание математики в 5 классе отведено 5 часов в неделю, всего 170 часов в год. 

Рабочая учебная программа по математике содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку, в которой определяются цель и задачи обучения математике в 

6 классе, раскрываются особенности содержания математического образования, описывается 

место учебного предмета в учебном  плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета; 

• планируемые результаты освоения курса математики в 5—6 классах 

• содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, 

распределенного по содержательным разделам с указанием количества часов на изучение 

соответствующего материала; 

• тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности обучающихся 5 

классов и указанием количества часов на изучение соответствующего материала; 

• учебно-методическое и материально-техническое оснащение учебного процесса; 

•  список источников. 

 

Общая характеристика учебного предмета. Цели и задачи 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего образования 

и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию учащихся, 

обеспечить овладение учащимися умениями в  решении различных практических и 

межпредметных задач.  Математика входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

Основными целями курса математики для 5-9 классов в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом основного общего образования являются: «осознание значения 

математики … в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления»  

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин в 

основной и старшей школе, но и для решения практических задач в повседневной жизни. 

Учебник «Математика. 6 класс» входит в систему учебников по математике для 1-11 

классов авторов Г.К.Муравина и О.В.Муравиной. 

Вся линия учебников реализует следующие цели: развитие личности школьника 

средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в 

современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение  следующих задач: 

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в 

изучении предмета; 



– формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– формирование специфических для математики  стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 

– освоение в ходе изучения математики специфических  видов деятельности, таких как 

построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение 

символическим языком предмета и др.; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, 

Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

1. Планируемые результаты 

Результаты освоения учебного предмета. 

 

 Программа предполагает достижение выпускниками 6 класса следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

В личностных результатах сформированность: 

• ответственного отношения к учению, заинтересованность в приобретении и расширении 

математических знаний и способов действий; 

• коммуникативной компетентности в общении, в учебной, творческой и других видах 

деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, вести конструктивный диалог, приводить 

примеры, а так же понимать и уважать позицию собеседника, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

• креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач и др.) 

 

В метапредметных результатах сформированность: 

• способности самостоятельно ставить цели учебной деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; 

• умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

• владения приёмами умственных действий: установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых и 

причинноследственных по аналогии; 

• умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать 

гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования 

позиции и учёта интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение. 



 

В предметных результатах сформированность: 

• умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, табличный); 

• умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, 

уравнение, неравенство и др.); 

• представлений о числе и числовых системах от натуральных до дробных чисел;  

практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, вычислительной культуры; 

• представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах; и 

умений в их изображении; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов простейших геометрических фигур 

(прямоугольный параллелепипед, куб); 

• приемов владения различными языками математики (словесный, символический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению 

межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

  

Содержание учебного предмета в 6 классе 

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода, 

принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего 

формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики. 

Курс математики для 5—6 классов складывается из следующих содержательных 

компонентов: числа, наглядная геометрия, элементы теории множеств и математической 

логики, история математики. 

В 5-6 классах основное внимание уделяется арифметике и формированию 

вычислительных навыков, наглядной геометрии. 

Раздел «Числа» призван способствовать приобретению практических навыков 

вычислений, необходимых для повседневной жизни. Он служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. Развитие понятия о числе в данном курсе связано с изучением 

натуральных, целых, дробных, рациональных чисел. Изучаются действия с натуральными 

числами, числовые и алгебраические выражения, делимые и кратные, среднее арифметическое 

чисел, проценты, диаграммы, изображение чисел на координатной прямой и др. 

В линии «Наглядная геометрия» основное внимание уделяется геометрическим 

фигурам на плоскости и в пространстве, геометрическим величинам, понятию равенства фигур 

и симметрии. У учащихся формируются общие представления о геометрических фигурах, 

умения их распознавать, называть, изображать, измерять. Это готовит их к изучению 

систематического курса геометрии в 7 классе. При изучении этого курса ученики будут 

использовать наблюдение, конструирование, геометрический эксперимент. 

Раздел «Элементы теории множеств и математической логики» служит цели 

овладения учащимися элементами математической логики и теории множеств, что вносит 

важный вклад в развитие мышления и математического языка. 

 Раздел «История математики» способствует повышению общекультурного уровня 

школьников, пониманию роли математики в общечеловеческой культуре, значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества. Время на изучение этого 

раздела дополнительно не выделяется, усвоение его не контролируется, хотя исторические 

аспекты вплетаются в основной материал всех разделов курса. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 



Множества и отношения между ними. Множество, характеристическое свойство 

множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 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. Утверждения. Теоремы. Доказательство. 

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

Высказывания. Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

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

Условные высказывания (импликации). 

МАТЕМАТИКА В 5—6 КЛАССАХ 

Числа 

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. Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом 

и с нулем, 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 в выражениях, содержащих степень, 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, 12, 15, 25. 

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, простые числа, 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, смешанное число. Запись натурального числа в 

виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь 

и наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Приемы сравнения обыкновенных дробей с 1, 1/2 . 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 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 

периодические 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 координатной 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. Координатная прямая и координатная 

плоскость; изображение чисел на координатной прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, 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 движение, работу и покупки. Решение несложных задач на движение в  

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

течения. Средняя скорость движения. 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. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов, 

алгебраический. 

Наглядная геометрия. Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг, 

параллельность и перпендикулярность прямых, параллелограмм, треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, квадрат, ромб. Треугольник, виды треугольников. Теорема 



Пифагора. Неравенство треугольника. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной, периметр многоугольника, длина окружности, число π. 

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, треугольника, круга. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Подобие фигур на плоскости и в 

пространстве, коэффициент подобия, отношение площадей подобных фигур, объемов 

подобных тел. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Географические координаты, параллели и 

меридианы. Изображение пространственных фигур. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; 

единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, шара. 

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 счета на древнем 

Ближнем Востоке. Славянская и римская нумерации. Рождение шестидесятеричной системы 

счисления. Появление десятичной (арабской) нумерации. Рождение и развитие арифметики 

натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. Появление нуля и 

отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Л. Магницкий. 

  



 

2. Тематическое планирование 

Тематическое планирование  для 5—6 классов составлено для изучения математики на 

базовом уровне из расчета 5 часов в неделю (170 часов в год). 

Дополнительный материал в таблице выделен курсивом. 

 

№   

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в

 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1.  
Повторение курса математики 5 класса (4ч.) 

2.  
Пропорциональность (27 ч) 

3.  
Подобие фигур 4 Оперировать понятиями определения, утверждения, 

фигуры, отрезка, многоугольника, треугольника и 

четырехугольника, прямоугольника и квадрата, 

окружности и круга, прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара; изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнять 

измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников; распознавать 

логически некорректные высказывания 

4.  
Подготовка к входной 

контрольной работе. 

Входная контрольная 

работа 

 

1 

 

1 

 

5.  
Проект «Математика в 

жизни человека» 

 Искать, отбирать, анализировать,  систематизировать 

информацию; использовать различные источники 

информации для работы над проектом 

6.  
Масштаб 3 Вычислять расстояния на местности с помощью 

карты; 

вычислять размеры реальных предметов, используя 

масштаб чертежа или плана; составлять числовые 

выражения и оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические 

действия; вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять измерение 

длин и расстояний с помощью линейки 

7.  
Проект «Масштаб. Работа 

с компасом. 

GPS- и ГЛОНАС-навигация» 

 Искать, отбирать, анализировать,  систематизировать 

информацию; использовать различные источники 

информации для работы над проектом 

8.  
Отношения и пропорции 6 Оперировать понятием доказательства, гипотезы; 

читать 



и записывать отношения и пропорции; приводить 

примеры использования отношений и пропорций в 

жизни; применять пропорции и отношения при 

решении задач; решать задачи на проценты (находить 

процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел) 

9.  
Контрольная работа № 1 1 Контролировать и оценивать свою работу; ставить 

цели 

на следующий этап обучения 

10.  
Пропорциональные 

величины  

6 Приводить примеры прямо пропорциональных и 

обратно 

пропорциональных величин; решать задачи разных 

типов 

(на работу, покупки, движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения 

между ними; решать задачи на пропорциональность 

величин с помощью составления уравнений и 

пропорций 

11.  
Деление в данном 

отношении  

6 Решать текстовые задачи на деление в данном 

отношении 

арифметическим способом; решать задачи на части; 

знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

теченияи по течению реки; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины 

и отношения между ними 

12.  
Контрольная работа № 2 1 Контролировать и оценивать свою работу; ставить 

цели на следующий этап обучения 

13.  
Делимость чисел (35 ч/40 ч) 

14.  
Делители и кратные 5 Складывать, вычитать и сокращать обыкновенные 

дроби; 

использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений; оперировать понятием доказательства 

15.  
Свойства делимости 

произведения, 

суммы и разности  

5 Выполнять арифметические действия с 

обыкновенными 

дробями, используя свойства чисел и правила 

действий 

с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

оперировать понятием доказательства; решать 

несложные 

логические задачи 

16.  
Признаки делимости 

натуральных чисел 

6 Формулировать и использовать признаки делимости 

на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений (при 

сокращении обыкновенных дробей, нахождении 

произведения и частного дробей) и решении задач 

17.  
Контрольная работа № 3 1 Контролировать и оценивать свою работу; ставить 

цели на следующий этап обучения 



18.  
Простые и составные числа 5 Раскладывать числа на множители и на простые 

множители; использовать признаки делимости на 2, 5, 

3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений 

19.  
Взаимно простые числа 5 Раскладывать числа на простые множители; 

использовать 

признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений 

20.  
Множества 

Практическая работа 

«Некоторые 

геометрические задачи на 

построение 

с помощью циркуля и 

линейки» 

6 Оперировать понятиями: множество, элемент 

множества, 

подмножество, принадлежность; задавать множества 

перечислением их элементов; находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 

21.  
Контрольная работа № 4 1 Контролировать и оценивать свою работу; ставить 

цели на 

следующий этап обучения 

22.  
Отрицательные числа (33 ч) 

23.  
Центральная симметрия 

Практическая работа 

«Построение 

центрально-симметричных 

фигур» 

4 Изображать центрально-симметричные точки и 

фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля; решать 

практические задачи с применением простейших 

свойств фигур; находить в окружающем мире 

центрально-симметричные фигуры; разрабатывать 

выигрышные стратегии в играх 

24.  
Отрицательные числа и их 

изображение на 

координатной прямой 

Практическая работа 

«Координатная 

прямая» 

4 Оперировать понятиями положительных и 

отрицательных 

чисел; читать и записывать отрицательные числа и 

изображать их на координатной прямой; приводить 

примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, 

выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня 

моря и т. п.) 

25.  
Сравнение чисел 

Исследовательская работа 

«Вычисление 

координат точки при ее 

перемещении» 

6 Сравнивать положительные и отрицательные числа; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях 

26.  
Контрольная работа № 5 1 Контролировать и оценивать свою работу; ставить 

цели на следующий этап обучения 

27.  
Сложение и вычитание чисел 

(6 ч/7 ч) 

6 Складывать и вычитать положительные и 

отрицательные 

числа; приводить подобные слагаемые; 

формулировать 

и записывать с помощью букв свойства сложения и 

вычитания с рациональными числами 



28.  
Умножение чисел 5 Складывать, вычитать и умножать положительные и 

отрицательные числа; раскрывать скобки и приводить 

подобные слагаемые 

29.  
Деление чисел 6 Оперировать понятиями натурального числа, целого 

числа, обыкновенной дроби, десятичной дроби, 

смешанного числа и рационального числа 

30.  
Контрольная работа № 6 1 Контролировать и оценивать свою работу; ставить 

цели на следующий этап обучения 

31.  
Проект «Роль 

отрицательных чисел в 

математике и в жизни 

людей» 

 Искать, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; использовать различные источники 

информации для работы над проектом 

32.  
Формулы и уравнения (39 ч.) 

33.  
Решение уравнений 6 Оперировать понятиями уравнения, корня уравнения, 

решения уравнения; решать уравнения первой 

степени 

с помощью равносильных преобразований: переноса 

чисел из одной части равенства в другую и делением 

равенства на число; решать задачи с помощью 

составления уравнения  

34.  
Решение задач на проценты  6 Находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное 

повышение величины 

35.  
Проект «Процентные 

расчеты 

на каждый день» 

 Искать, отбирать, анализировать, систематизировать 

инфор- 

мацию; использовать различные источники 

информации для 

работы над проектом 

36.  
Контрольная работа № 7 1 Контролировать и оценивать свою работу; ставить 

цели на следующий этап обучения 

37.  
Длина окружности и 

площадь круга 

Практическая работа 

«Нахождение 

длины окружности с 

помощью нитки» 

6 Оперировать понятиями: многоугольник, окружность 

и круг; изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля; решать практические 

задачи с применением простейших свойств фигур; 

описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки 

(история числа p); вычислять по формулам длину 

окружности и площадь круга; моделировать 

геометрические объекты, используя бумагу, 

проволоку, нитку и др. 

38.  
Осевая симметрия 

Практические работы 

1. Построение фигур, 

симметричных 

относительно оси. 

2. Построение симметричных 

фигур 

с помощью трафарета 

5 Решать практические задачи с применением 

простейших 

свойств фигур; изображать фигуры, имеющие ось 

симметрии; пользоваться циркулем, линейкой и 

угольником в геометрических построениях; находить 

в окружающем мире симметричные фигуры; 

изображать симметричные фигуры 



39.  
Проект «Симметрия — 

символ красоты, гармонии и 

совершенства» 

 Искать, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; использовать различные источники 

информации для работы над проектом 

40.  
Контрольная работа № 8 1 Контролировать и оценивать свою работу; ставить 

цели на следующий этап обучения 

41.  
Координаты 

Практическая работа 

«Построения 

на координатной плоскости» 

5 Строить точку по заданным координатам и 

определять координаты точки на координатной 

плоскости; изображать изучаемые фигуры с помощью 

компьютерных инструментов 

42.  
Геометрические тела 

Практические работы 

1. Создание моделей 

правильных 

многогранников с помощью 

разверток. 

2. Объем теннисного шарика 

4 Оперировать понятиями фигуры, прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара; изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

изготавливать пространственные фигуры из 

разверток; решать задачи с применением формул 

объема и площадей поверхностей прямоугольного 

параллелепипеда; выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку); выполнять простейшие 

построения и измерения, необходимые в реальной 

жизни 

43.  
Диаграммы 

Практические работы 

1. Построение столбчатых 

диаграмм. 

2. Построение круговых 

диаграмм 

4 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать 

информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы; решать несложные логические задачи 

44.  
Контрольная работа № 9 1 Контролировать и оценивать свою работу; ставить 

цели на следующий этап обучения 

45.  
Повторение( 32 ч.) 

46.  
О натуральных числах  1 Оперировать понятием натурального числа; 

записывать числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; выполнять округление натуральных чисел 

в соответствии с правилами; сравнивать натуральные 

числа на уроке и в реальных ситуациях; решать 

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

связывающих три величины, выделять эти величины 

и отношения между ними; знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки 

47.  
О делимости чисел 

Практическая работа 

«Получение простых чисел с 

помощью решета 

Эратосфена» 

2 Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных 

задач; решать задачи на движение; решать несложные 

логические задачи методом рассуждений; выдвигать 

гипотезы о возможных предельных значениях 

искомых величин в задаче (делать прикидку); 

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 



48.  
Проекты 

1. Делимость чисел. 

2. Решето Эратосфена 

 Искать, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; использовать различные источники 

информации для работы над проектом 

49.  
О законах арифметических 

действий 

 

2 Использовать буквы для обозначения чисел; 

применять алгебраические выражения для записи 

свойств арифметических действий, преобразовать 

алгебраические выражения; использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений 

50.  
О процентах  1 Находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; решать задачи на проценты 

51.  
О дробях  2 Оперировать понятиями натурального числа, 

обыкновенной дроби, десятичной дроби, смешанного 

числа; использовать свойства чисел и правила 

действий с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных 

задач; выполнять округление натуральных чисел и 

десятичных дробей в соответствии с правилами; 

делать прикидку; сравнивать обыкновенные и 

десятичные дроби; описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки 

52.  
Об отрицательных числах  2 Оперировать понятиями положительного и 

отрицательного числа, целого и рационального числа; 

использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений; выполнять округление рациональных 

чисел в соответствии с правилами; сравнивать 

рациональные 

числа; находить среднее арифметическое чисел; знать 

примеры математических открытий и их авторов 

53.  
Проекты 

1. История появления нуля 

и отрицательных чисел. 

2. Математические 

софизмы 

 Искать, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; использовать различные источники 

информации для работы над проектом 

54.  
Об уравнениях  2 Решать уравнения переносом членов из одной части 

равенства в другую и делением обеих частей на 

коэффициент при неизвестном; решать задачи 

составлением уравнений и пропорций; знать примеры 

математических открытий и их авторов 

55.  
О возникновении геометрии  1 Оперировать понятиями фигуры, точки, отрезка, 

прямой, 

луча, ломаной, угла, многоугольника, треугольника и 

четырехугольника, прямоугольника и квадрата, 

окружности и круга; изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля; решать 

практические задачи с применением простейших 

свойств фигур в повседневной жизни и при изучении 



других предметов; выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; вычислять площади 

прямоугольников; описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; знать примеры математических открытий 

и их авторов 

56.  
Об измерении углов  1 Оперировать понятиями фигуры, точки, отрезка, 

прямой, 

луча, угла, окружности; изображать изучаемые 

фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля; решать 

практические задачи с применением простейших 

свойств фигур в повседневной жизни и при изучении 

других предметов; выполнять измерение величин 

углов с помощью транспортира; вычислять углы в 

треугольнике, смежные углы 

57.  
О равенстве фигур  1 Оперировать понятиями фигуры, точки, отрезка, 

прямой, 

луча, угла, окружности, треугольника, 

прямоугольника; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля; решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур в 

повседневной жизни и при изучении других 

предметов; находить и называть равные фигуры; 

изображать равные фигуры 

58.  
О подобии фигур  1 Оперировать понятиями определения, утверждения, 

треугольника; изображать треугольники от руки и с 

помощью линейки и циркуля; вычислять периметр 

треугольников 

59.  
Об объемах  1 Оперировать понятиями фигуры, прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара; изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур в повседневной жизни и 

при изучении других предметов; описывать 

отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; знать примеры 

математических 

открытий и их авторов 

60.  
О системе координат 1 Отмечать точку по заданным координатам и 

определять 

координаты точки на координатной плоскости; 

изображать изучаемые фигуры от руки; решать 

несложные логические задачи 

61.  
Контрольная работа № 10 1 Контролировать и оценивать свою работу; ставить 

цели 

на следующий этап обучения 

62.  
Вычислительный практикум  5 Читать, записывать, сравнивать и округлять 

десятичные дроби; выполнять арифметические 

действия с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями 



63.  
Практикум по решению 

текстовых задач 

5 Решать задачи на части, проценты, движение, работу, 

покупки, движение двух объектов, движение по реке 

и др. 

64.  
Геометрический практикум 

Практические работы 

1. Построение треугольников 

с помощью циркуля и 

линейки. 

2. Деление фигуры на две 

равные части. 

Исследовательские работы 

1. Взаимное расположение 

двух окружностей. 

2. Взаимное расположение 

окружности и прямой 

2 Решать задачи на нахождение периметра 

многоугольника, 

длины окружности, площади прямоугольника, круга, 

объема прямоугольного параллелепипеда и шара 

65.  
Практикум по развитию 

пространственного 

воображения 

2 Решать задачи на развертках, моделях, каркасах 

призмы 

и пирамиды 

66.  
Проект «Невозможные 

фигуры в математике и в 

живописи» 

 Искать, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; использовать различные источники 

информации для работы над проектом 

67.  
Итоговая контрольная 

работа  

1 Контролировать и оценивать свою работу; ставить 

цели на следующий учебный год 

68.  
Резерв  4  

 

 

График контрольных работ 6 класс (математика) 

 
№ 

п/п 
Количество Тема контрольной работы Дата 

1.  Входная контрольная 

работа (проверочная) 
Диагностика 

 

2.  Контрольная работа № 1 Пропорциональность  

3.  Контрольная работа № 2 Пропорциональность  

4.  Контрольная работа № 3 Делимость чисел  

5.  Контрольная работа № 4 Делимость чисел  

6.  Контрольная работа № 5 Отрицательные числа  

7.  Контрольная работа № 6 Действия с отрицательными числами  

8.  Контрольная работа № 7 Уравнения  

9.  Контрольная работа № 8 Формулы площади круга и длины 

окружности. Осевая симметрия 

 

10.  Контрольная работа № 9 Координаты. Геометрические тела. 

Диаграммы 

 

11.  Контрольная работа № 10 Повторение  

12.  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная работа 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 



Опираясь на эти нормы оценки, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются 

письменная контрольная работ, контрольные срезы, тесты и устный опрос. 

Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 

пятибалльной системе. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им задания. 

Итоговые отметки (за тему, триместр, курс) выставляются по состоянию знаний на конец 

этапа обучения с учетом текущих отметок. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена полностью; 

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

• в решение нет математических ошибок (возможна одна не точность, 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); 

• допущена одна ошибка ил есть два – три недочета 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 на обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Учитель может повысить отметку за  оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые  свидетельствует о высоком математическом развитии обучающегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких – либо других заданий. 

В течение изучения темы неудовлетворительные оценки не  выставляются, давая 

ученикам освоить тему и показать результаты на контрольной работе по теме. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• 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 про выполнение практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможна 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 изложение допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещение 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 9 содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала ( определены «Требования 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 выполнение 

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 не знание учеником большей или наиболее важной част учебного 

материала; 

• допущены ошибки в определение понятий, при использовании математической  

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

нескольких наводящих вопросов учителя. Или ученик обнаружил полное не знание и 

непонимание изученного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

по изученному материалу 

• Общая классификация ошибок. 

      При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки ( 

грубые и не грубые) и недочеты. 

 

o Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, величин, единиц их 

измерения; 



- незнание наименования 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 контроля или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- разнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки; 

 

o К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточности 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; 

 

o Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

  



 

69. Литература. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Программы 

Рабочая программа курса математики для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений/ Сост. О.В.Муравина.– М.: Дрофа, 2014. 

Учебники 

1. Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Математика 6 класс. Учебник. – 

М.: Дрофа, 2017. 

Рабочие тетради 

Муравин Г.К.,Муравина Математика 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. – М.: Дрофа, 

2016. 

Дидактические материалы 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Дидактические материалы. – 

М.: Дрофа,2016. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Математика в формулах. 5-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Петров В.А. Математика. 5-11 классы. Прикладные задачи. – М.: Дрофа, 2019. 

Методические пособия для учителя 

1. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика 6 класс. Методическое 

пособие,часть 1 – М.: Дрофа, 2010. 

2. Муравин Г.К., Муравина Математика 6 класс Методические рекомендации, 

часть 2 М.: Дрофа, 2010. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

Математика. 6 класс. Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru) 

Технические средства 

Персональный компьютер с принтером  

Мультимедиапроектор с экраном  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Аудиторная доска с магнитной  

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль 

 

 

http://www.drofa.ru/

