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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

федерального  государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),  

на основе примерной программы основного общего образования для учреждений  с 

использованием рекомендаций авторской программы А.Г. Мерзляка. 

- примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.— (Стандарты второго 

поколения). 

- Авторской программы по математике для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений. Математика : программы : 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. — М. :Вентана-Граф, 2012. — 112 с. 

- Примерных программ по учебным предметам. Математика. 5-9 классы.- 3-е изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2011. – 64 с. 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте основного общего образования с учётом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования по 

математике.  

В ней так же учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции — умения учиться. 

 

Изучение математики направлено на достижение следующих  целей: 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание образование по математике в 5 классе  определяет следующие задачи: 

• развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и 

роли вычислений в человеческой практике; 

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

• развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, 

формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах 

их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

 



Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономиче-

ской, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно слож-

ные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практиче-

скими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современ-

ным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подго-

товки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 

психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 

В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

 



Место курса математики в учебном плане 
Согласно годовому календарному учебному графику продолжительность 2020-2021 

учебного года установлена в 34 недели. В общее количество часов, отведенное на изучение 

предмета «Математика» включено резервное время. Резервное время может также быть 

использовано для изучения дополнительных вопросов, для организации обобщающего 

повторения и для углубленного изучения отдельных тем примерной программы. Резервное 

время, предлагаемое в примерной программе, предназначается, кроме того, и для изучения 

раздела «Математика в историческом развитии». 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе 

основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего года обучения, всего 

170 часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики в 6 классах 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметныхи предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в большинстве случаях 

– самостоятельно; 

 выдвигать самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  



Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике, в интернете и в других источниках; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 осуществлять расширенный поиск информации и представить информацию в 

предложенной форме; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

 владение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 владение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 развитие умения работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию) точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением  математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

 владение основными способами представления и анализа статистических данных, о 

вероятностных моделях; 



 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач. 

 

Планируемые результаты обучения математике в 6 классе. 

Делимость натуральных чисел 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

• научиться находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Обыкновенные дроби 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

• сравнивать рациональные числа; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• развить представления о буквенных выражениях; 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

 

Отношения и пропорции 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

• строить окружность, круг, цилиндр, конус, шар от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

•  распознавать и изображать развёртки фигур; 

• вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 



•   решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 научиться решать уравнения на пропорцию; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач 

 научиться вычислять длину окружности, площадь круга; 

 научиться изображать фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля;  

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое. 

 

Рациональные числа и действия над ними 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление рациональных чисел в 

соответствии с правилами; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений. 

 

 

Содержание курса математики 6 класса 

Делимость натуральных чисел 

  Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 

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

простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

  Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. 

  Завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное 

внимание уделяется знакомству с понятиями делитель и кратное, которые находят 

применение при сокращении обыкновенных дробей и при приведении их к общему 

знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым 

подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям 

простого и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения 

проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на 

определение, правило. 

Обыкновенные дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа.  

Деление дробей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. Преобразование 



обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Решение текстовых задач. 

 Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

 Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства 

дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к 

новому знаменателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для 

сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить 

внимание на случай вычитания дроби из целого числа. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

Завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся 

не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы 

действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для 

формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в 

которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

Отношения и пропорции  

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Понятия о прямой и 

обратной пропорциональностях величин. Деление числа в данном отношении. Окружность 

и круг. Формулы длины окружности и площади круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. 

Случайные события. Вероятность случайного события. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно 

находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное 

внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как 

обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую 

значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения 

соответствующих задач. 

Даются представления о длине окружности и круга. Соответствующие формулы к 

обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается 

знакомством с шаром. 

Рациональные числа и действия над ними 

 Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. 

Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координата 

точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

 Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа 

на координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил 

сравнения чисел, сложения и вычитания чисел. 

Специальное внимание уделяется усвоению вводимого понятия модуля числа, прочное 

знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, 



а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными 

и отрицательными числами. 

 Сложение рациональных  чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание 

рациональных чисел.  

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных 

и отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями 

точек координатной прямой. 

Отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с 

целыми и дробными числами. 

Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. Распределительное свойство умножения. Деление 

рациональныхчисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрия. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и 

вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

Учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную 

достаточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкретном 

случае они должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная дробь — в 

десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной 

дроби таких дробей, как 1/2, 1/4, 1/5, 1/20, 1/25, 1/50. 

 Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

 Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для 

решения не сложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет 

ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной 

переменной. 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Главное внимание следует уделить отработке навыков их 

построения с помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения 

точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны 

явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить 

координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты 

точки, отмеченной на координатной плоскости. 



Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение 

полученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема Количество часов  
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Всего  

1. Повторение курса 

математики 5 класса 

  3    3 

2. Делимость чисел 6  7 1 
 

1 15 

3. Обыкновенные 

дроби  

17  19 1 
 

1 38 

4. Отношения и 

пропорции  

13  12 1 
 

1 27 

5. Рациональные числа 

и действия над ними 

29  39 1 
 

1 70 

6. Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

 
 15 1 

 
1 17 

 Итого 65  95 5 
 

5 170 

 

 

 

График  выполнения 

практической части программы  по математике в 6 классе 

(контрольные работы) 

№ 

п/п 

Контрольная работа Дата 

План Факт 

1 Входная контрольная работа    

2 Контрольная работа № 1 «НОД и НОК»   

3 Контрольная работа № 2: «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 

  

4 Контрольная работа № 3: «Умножение дробей»   

5 Контрольная работа № 4: «Деление дробей»   

6 Контрольная работа № 5: «Отношения и 

пропорции» 

  

7 Контрольная работа №6: «Окружность и круг»   

8 Контрольная работа № 7: «Положительные и 

отрицательные числа. Координатная прямая» 

  

9 Контрольная работа № 8: «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

  

10 Контрольная работа № 9: «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

  



11 Контрольная работа № 10: «Решение уравнений и 

задач с помощью уравнений» 

  

12 Контрольная работа № 11: «Координатная 

плоскость. Графики» 

  

13 Промежуточная аттестация   

 

Система оценивания результатов обучения математике в 6 классе по ФГОС. 

Широкое применение личностно-ориентированного подхода в обучении демонстрирует 

ограниченность нормативной системы оценивания и закономерно ставит вопрос о создании 

новой системы, которая позволила бы ученику стать активной стороной не только процесса 

обучения, но и оценивания результатов своего обучения. Оценивание является постоянным 

процессом, естественным образом, интегрированным в образовательную практику. При 

этом должны быть сформулированы следующие принципы оценивания: 

 Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают планируемые результаты, соответствующие учебным 

целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельностиученика, но 

не его личные качества. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известныи 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

предусматривают комплексный подход к оценке и использование разнообразных методов 

и форм оценивания. Основной акцент делается на оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по математике.  

Инструментом для отслеживания динамики указанных достижений учащихся является 

дневник планируемых результатов учащихся. Этот дневник имеется у каждого ученика по 

математике. В нем прописаны метапредметные и предметные умения, которые 

формируются у обучаемых на уроках математике. Предметные умения оцениваются по 

критериям и результаты записывают в этот дневник. 

Система критериального оценивания включает в себя критерии выполнения основных 

видов оцениваемых работ: проектов, письменных работ, тематических проверочных работ, 

текущего контроля, заданий, выполняемых в рабочей тетради. Кроме того, критерии 

оценивания направлены на оценивание умений: предметных и метапредметных, исключая 

личностные. Они вносятся и затем отслеживаются в дневник планируемых результатов и 

всегда доступны учащимся и родителям. Оценивание производиться в баллах, которые 

затем переводятся в оценку. Например, за каждый правильно решенный пример на 

сложение натуральных чисел ученик получает один балл, а за верно решенное уравнение 

три балла.Эти критерии остаются неизменными в течение курса, и, по своей сути, очень 

близки к экзаменационным, что позволяет избежать затруднений не только при оценке 

работ, но и при подготовке, и сдаче экзаменов. 

Учебный материал по математике 6 класса разделен на блоки, на изучение содержания 

которых отводится определенное количество часов, в зависимости от темы. В 



содержательном плане блок – это относительно законченный тематический фрагмент 

программы, а в организационном – это разнообразие форм учебной деятельности с 

различными образовательными пространствами: мастерская, индивидуальная 

консультация, самостоятельная работа, групповая работа над проектами. Кроме того, 

согласно ФГОС для каждого блока прописаны универсальные учебные действия, которые 

также отражены в дневнике планируемых результатов обучаемых.  

Правила оценки всего теста. Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 

наивысший балл. В спецификации указывается общий наивысший балл по тесту. Также 

устанавливается диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить 

отличную, хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять 

в следующих диапазонах: 

“2”- менее 50%; “3”- 50%-65%; “4”- 65%-85% ;“5”- 85%-100% 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Учебно-методический комплект 

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Математика: 6 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

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

— М. :Вентана-Граф, 2013. 

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

— М. :Вентана-Граф, 2013 
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