
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

с углубленным изучением математики и английского языка  

«Школа дизайна «Точка» г. Перми 
 

 

Рассмотрена  на заседании ШМО  

учителей  математики. 

Протокол № 1 от 28.08.2020 

Утверждена приказом МАОУ 

«Школа дизайна «Точка» г. Перми 

От 15 .09. 2020 г. 

СЭД № 059-08/134-01-06/4136 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Математика» 6а (Т), 6б(Т),6в(Т) класс 

(общеобразовательный уровень) 

на 2020 - 2021 учебный год  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2020г. 

Разработчик:  

Сыстерова Анна Сергеевна, 

учитель математики 

 

Составлена на основе  

программы по математике для 5-6 классов  

авт.-сост. Н.Я Виленкин и др. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 6 класса составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 Федеральный закон № 273- ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по математике, утвержденный приказом Минобразования России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2020 – 2021 учебный год;  

 Авторская программа Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. 

Шварцбурд "Математика 6", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2018г; 

 Положение о рабочей программе МАОУ с углублённым изучением математики 

и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми программа является основанием 

для определения качества реализации общего основного образования; 

 Учебный план МАОУ с углублённым изучением математики и английского 

языка «Школа дизайна «Точка»» г. Перми программа является основанием для 

определения качества реализации общего основного образования на 2020– 2021  учебный 

год. 

Данная программа соответствует образовательным стандартам основного общего 

образования и соответствует базисному учебному плану общеобразовательных 

учреждений России. Общие цели с учетом специфики учебного предмета. Изучение 

математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных, так и 

общеучебных умений школьников, которые в дальнейшем позволят им применять 

полученные знания и умения для решения собственных жизненных задач. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение математики в 6 классе выделяется в учебном плане МАОУ «Школа 

дизайна «Точка» 6 часов в неделю, всего 204 часа. Обучение проводится  по учебнику 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. «Математика, 6 класс». 

Принимая во внимание  специфику школы, для такого предмета как математика 

обязательными   формами  текущего контроля устанавливаются   контрольные точки. 

Контрольная точка - контрольное мероприятие рубежного контроля, зафиксированное по 



времени и по форме проведения.  Школьным методическим объединением 

устанавливаются сроки проведения контрольных точек, их тематика и формат проведения. 

Количество контрольных точек по предмету не должно быть менее  двух в четверть.  

Годовая оценка по предмету не может быть выставлена при  условии  2/3 от общего 

количества  не сданных  контрольных точек. Учитель обязан своевременно осуществить 

проверку и в течение не более трех дней довести ее результат до сведения  обучающихся и  

их родителей.  Информация о сроках проведения и темах контрольных точек 

выкладывается на сайте образовательной организации. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной 

нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных 

чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 
 умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 
 стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 
 стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 
 
Метапредметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 формировать первоначальные представления о математике как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
 уметь понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или интерпретации 

информации статистического плана; 
 наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую деятельность. 
 выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, понимать необходимость 

их проверки, обоснования; 
 выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные 

понятия и их свойства; 
 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 
 понимать необходимость применять приемы самоконтроля при решении математических 

задач; 
 продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 формировать основы учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие 

ситуации); 
 



Предметные результаты: 

 умение 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; 

 овладение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о 

достоверных, невозможных и случайных событиях; 

 овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

 умение выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

 умение выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных 

выражений; 

 умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами 

площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

 умение решать простейшие линейные уравнения. 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уроков 
Наименование разделов и тем 

Число 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Виды контроля 

1-4 Повторение материала 5 

класса 

4 1  

5-24 Глава.1. Делимость чисел 20   

5-7 Делители и кратные 3 2  

8-9 Признаки делимости на 10, на 5, 

на 2 

2   

10-11 Признаки делимости на 3, на 9  2   

12-13 Простые и составные числа 2 3  

14-15 Разложение на простые 

множители 

2   

16-18 НОД. Взаимно простые числа 3 4  

19-22 НОК 4  Контр.точка№1 

23 Контрольная работа №1 1   

24 Корректировка знаний. Решение 

задач 

1 5  

25-48 Глава 2. Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

24   

25-26 Основное свойство дроби 2   

27-28 Сокращение дробей 2   

29-30 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

2 6  

31-32 Сравнение дробей с разными 

знаменателями 

2   

33-38 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

6 7 Контр.точка№2 

39 Контрольная работа №2 1   

40 Корректировка знаний. Решение 

задач 

1   

41-46 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

6 8  



47 Контрольная работа №3 1   

48 Коррекция знаний. Решение 

задач 
1 9  

49-83 Глава 3. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

35   

49-52 Умножение дробей 4   

53-56 Нахождение дроби от числа 4 10  

57-60 Применение распределительного 

свойства умножения 

4 11  

61 Контрольная работа №4 1   

62 Коррекция знаний. Решение 

задач 

1   

63-64 Взаимно обратные числа 2   

65-69 Деление 5 12 Контр.точка№3 

70 Контрольная работа №5 1   

71 Коррекция знаний. Решение 

задач 
1   

72-76 Нахождение числа по его дроби 5 13  

77-81 Дробные выражения 5 14  

82 Контрольная работа №6 1   

83 Коррекция знаний. Решение 

задач 

1   

84-109 Глава 4. Отношение и 

пропорция 

26 15  

84-88 Отношения 5   

89-92 Пропорция 4 16  

93-98 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

6 17 Контр.точка№4 

99 Контрольная работа №7 1   

100 Коррекция знаний. Решение 

задач 

1   

101-

102 

Масштаб 2   



103-

104 

Длина окружности и круга 2 18  

105-

107 

Шар 3   

108 Контрольная работа №8 1   

109 Коррекция знаний. Решение 

задач 

1 19  

110-

121 

Глава 5. Положительные и 

отрицательные числа. 

12   

110-

111 

Координаты на прямой 2   

112-

113 

Противоположные числа 2   

114-

115 

Модуль числа 2 20  

116-

117 

Сравнение чисел 2   

118-

119 

Изменение величин 2   

120 Контрольная работа №9 1   

121 Коррекция знаний. Решение 

задач 

1 21  

122-

135 

Глава 6. Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

14   

122-

123 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

2   

124-

125 

Сложение отрицательных чисел 2   

126-

129 

Сложение чисел с разными 

знаками 

4 22  

130-

133 

Вычитание 4 23 Контр.точка№5 

134 Контрольная работа №10 1   

135 Коррекция знаний. Решение 

задач 

1   



136-

151 

Глава 7. Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

16   

136-

140 

Умножение 5 24  

141-

145 

Деление 5 25  

146 Рациональные числа 1   

147-

150 

Свойства действий с 

рациональными числами 

4  Контр.точка№6 

151 Контрольная работа №11 1 26  

152-

171 

Глава 8. Решение уравнений 20   

152-

155 

Раскрытие скобок 4   

156-

157 

Коэффициент 2 27  

158-

162 

Подобные слагаемые 5   

163 Контрольная работа №12 1 28  

164-

169 

Решение уравнений 6 29 Контр.точка№7 

170 Контрольная работа №13 1   

171 Коррекция знаний. Решение 

задач 

1   

172-

183 

Глава 9. Координаты на 

плоскости. 

12   

172 Перпендикулярные прямые 1   

173-

174 

Параллельные прямые 2   

175-

177 

Координатная плоскость 3 30  

178-

179 

Столбчатые диаграммы 2   

180-

182 

Графики 3 31 Контр.точка№7 



183 Контрольная работа №14 1   

184-

204 

Итоговое повторение курса 

математики 5-6 классов 

21   

184-

185 

Повторение. Признаки 

делимости 

2   

186-

187 

Повторение.  НОД и НОК чисел 2 32  

188-

189 

Повторение.  Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями 

2   

190-

191 

Повторение.  Отношения и 

пропорции 

2   

192-

193 

Повторение.  Сравнение, 

сложение и вычитание 

рациональных чисел 

2 33  

194-

195 

Повторение.  Умножение и 

деление рациональных чисел 

2   

196-

197 

Повторение.  Решение уравнений 2   

198-

200 

Повторение.  Решение задач с 

помощью уравнения 

3 34  

201 Повторение.  Координатная 

плоскость 

1   

202 Итоговая Контрольная работа 

за курс математики 6 класса 

1   

203 Анализ контрольной работы 1   

204 Обобщающий урок 1   

 Итого 204 часа   

 

В результате изучения математики в 6 классе ученик должен 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 

-использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

-использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 



-анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.). 

- использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

-выполнять операции с числовыми выражениями; 

-выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

-решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

-распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

-распознавать и изображать развёртки цилиндра и конуса; 

-определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

-использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

-решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Формы и средства контроля 

Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы; тест, самостоятельная и 

контрольные работы, математический диктант, устный опрос, зачёт. На основании 

результатов промежуточной аттестации выставляются оценки. Освоение образовательных 

программ основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а 

также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным 

математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса. 

 

Оценка требований к математической подготовке учащихся 

1. Требования к речи учащихся 

Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме следует оценивать, 

учитывая содержание, логическое построение и речевое оформление. 

Учащиеся должны уметь: 

 Говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

 Отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 

основной идеи высказывания; 

 Излагать материал логично и последовательно; 

 Отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз, правильной 

интонации; 

 Оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических 

и пунктуационных норм, чисто и аккуратно; 

Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умения слушать и 

понимать речь учителя и товарища, внимательно относится к высказываниям других, 

умение поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.д. 

2. Работа учителя по осуществлению 

 единых требований к устной и письменной речи учащегося. 

Рекомендуется: 



1. При подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения материала, 

правильность и точность всех формулировок; грамотно оформлять все виды записей. 

2. Больше внимания уделять на каждом уроке формированию общеучебных  

умений и навыков. Шире использовать чтение вслух, учить школьников работать с 

книгой, справочной литературой. Использовать таблицы. Практиковать проведение 

терминологических диктантов. Следить, за аккуратным ведением тетрадей. Не оставлять 

без внимания орфографические и пунктуационные ошибки. 

3. Добиваться повышения культуры устной разговорной речи учащихся. Шире 

использовать все формы внеклассной работы для совершенствования речевой культуры 

учащихся. 

 

3. Виды письменных работ. 

Основными видами письменных работ являются: задания, составления схем и      

таблиц, построение и исследование графиков функций, выполнение творческих работ, 

графических работ, текущие письменные самостоятельные  работы, домашние 

контрольные работы, математические диктанты, теоретический опрос, итоговые 

контрольные работы и т.п. 

4. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 

 

Каждая контрольная работа состоит из нескольких заданий различного уровня 

сложности, заданиям ставятся в соответствие баллы. Наибольшее количество баллов в 

каждой работе 10.  Оценивание качества выполнения учащимся контрольной работы 

осуществляется по количеству набранных им баллов. Если задание высокого уровня 

сложности выполнено не в полном объеме, но решение содержит существенные 

продвижение в поиске ответа или допущена вычислительная ошибка, приведшая ученика 

к неправильному ответу, то может присваиваться часть объявленного балла. Баллы 

суммируются, оценка в журнал выставляется в соответствии с таблицей. 

Общеобразовательный 

класс 

Класс с углублённым 

изучением предмета 

Для детей  ОВЗ 

балл оценка балл оценка балл оценка 

9-10 5 9-10 5 8,5-10 5 

7-8,5 4 7,5-8.5 4 6,5-8 4 

5-6,5 3 6-7 3 3,5-6 3 

Ниже 5 

баллов 

2 Ниже 6 

баллов 

2 Ниже 3,5 

баллов 

2 

Учитель может повысить балл за оригинальный ответ на вопрос или нестандартное 

решение задачи, которые свидетельствуют 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.  



5. 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; 

 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. 

 


