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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа ориентирована на учителей математики, работающих в 6 клас-

сах по УМК Н.Я. Виленкина и разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.1010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 де-

кабря 2015 г. 

2. Федерального Закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ); 

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е изда-

ние, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

4. «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А. Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2014. – 83 с 

5. Санитарно-эпидемиологических правила и нормы (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

зарегистрированных в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 

19993. 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  

6. Учебный план ГБОУ № 354 на 2021-2022 учебный год. 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образова-

ния определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в современной науке и про-

изводстве, а также важностью математического образования для формирования духовной 

среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств че-

рез овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, достаточными для изучения других дисци-

плин, для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информаци-

онно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся универ-

сальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно значимых 

задач. Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

теллектуальном обществе; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способ-

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для раз-

личных сфер человеческой деятельности. 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
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 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта ма-

тематического моделирования; 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изу-

чения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни (систематическое 

развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять арифметические 

действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод прак-

тических задач на язык математики, подготовка 

 учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирова-

ние умения пользоваться алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинар-

ными учебными программами – «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ - компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и ра-

бота с текстом» (см.«Примерная основная образовательная программа образова-

тельного учреждения. Основная школа» - «…программа формирования планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ предполагает адаптацию ито-

говых планируемых результатов к возможностям каждого педагога с отражением 

вклада отдельных 

предметов…») 

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

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ - компетентности, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением приме-

нять его к решению математических и нематематических задач; изучение свойств и 

графиков элементарных функций, использование функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характер-

ных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, 

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

знания действительности; 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, вос-

питание понимания значимости математики для общественного прогресса 

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 

данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение 

элементарных вероятностных представлений; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространствен-

ных представлений; 

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновы-

вать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, 

 использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский). 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержа-

тельные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная гео-
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метрия. Наряду с этим в содержание включаются две дополнительные методологические 

темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 

этих тем разворачивается в содержательно-методологическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия – «Математика» - служит 

цели овладения учащимся некоторыми элементами универсального математического язы-

ка, вторая – «Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекуль-

турного, гуманитарного фона изучения курса. 

Линия «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение различных задач, а также приобретению практических навыков, необходимых 

в повседневной жизни. 

Линия «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Линия «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первич-

ных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 

представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного об-

разования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необ-

ходим, прежде всего, для формирования у учащегося функциональной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в раз-

личных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, про-

изводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и вероятности обо-

гащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, фор-

мируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными сту-

пенями обучения: начальной, основной и полной средней школой. 

 

МЕСТО КУРСА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих основную образовательную программу основного общего образования преду-

сматривает обязательное изучение математики в 6 классе в объеме 170 часов (5 часов в 

неделю). 

   В том числе 17 контрольных работ, включая входную и итоговую контрольные ра-

боты. Уровень обучения – базовый. В течение года возможны коррективы рабочей про-

граммы, связанные с объективными причинами. 

Содержание программы носит локальный (созданный для данного образователь-

ного учреждения) и индивидуальный (разработанный учителем) характер. При проведе-

нии уроков используются разнообразные формы организации учебной деятельности (бе-

седы, работы в группах, практикумы, игровые моменты, деловые игры и другие). В тече-

ние года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными при-

чинами. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В 6 КЛАССЕ 

Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены на не-

скольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные: 

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-

меры и контрпримеры; 

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой де-

ятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объек-

тов, 

9. задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её реше-

ния; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуж-

дения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники; 

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
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чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимо-

сти их проверки; 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и пись-

менной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

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

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; уме-

ния решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости 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 предме-

тов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации спо-

соб. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

Ученик получит возможность: 
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 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периоди-

ческие и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по за-

писи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Элементы алгебры 

Ученик научится: 

 использовать буквы для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий; 

 находить числовое значение буквенного выражения; 

 решать простейшие линейные уравнения; 

 строить точку в декартовой системе координат по ее координатам; определять 

координаты точки на плоскости. 

Ученик получит возможность:  

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;  

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

Ученик научится: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 решать комбинаторные задачи перебором вариантов. 

Ученик получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КАЖДОГО КРИТЕРИЯ 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все не-

обходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом прояв-

ляются отдельные элементы са-

мооценки и самоконтроля обу-

чающегося 

Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Каждый ученик может иметь свой портфель достижений. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в области матема-

тики. 

В состав портфеля достижений могут включаться: 

 результаты, достигнутые обучающимися в ходе учебной деятельности; 
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 работы по индивидуальной траектории обучения; 

 учебные проекты; 

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках; 

 различные творческие работы; 

 медиапроекты. 

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с класс-

ным руководителем, учителем предметником и при участии семьи. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ. 

1. Повторение курса математики 5 класса (5 ч)  

Контрольная работа №1 по теме "Повторение курса 5 класса" 

2. Делимость чисел (19 ч) 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Контрольная работа №2 по теме "Делимость чисел" 

Цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий 

с обыкновенными дробями. 

Учащиеся должны знать: 
 понятие делителя числа; 

 понятие кратного числа; 

 признаки делимости на 10, на 5 и на 2; 

 определение чётных и нечётных чисел; 

 признаки делимости на 9 и на 3; 

 определение простого и составного числа; 

 алгоритм разложения числа на простые множители; 

 понятие взаимно простых чисел; 

 определение НОД; 

 определение НОК. 

Уметь:  

 находить делители и кратные чисел; 

 определять, делится число на 10, на 5, на 2, на 9, на 3; 

 использовать таблицу простых чисел;  

 определять, является число чётным или нечётным; 

 определять, является число простым или составным; 

 доказывать являются числа взаимно простыми; 

 раскладывать число на простые множители; 

 находить НОК чисел; 

 находить НОД чисел. 

  Основные термины по разделу: делители числа, кратные числа, простые и состав-

ные числа, НОК и НОД чисел. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч). 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменате-

лю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Контрольная работа №3 по теме " Сравнение, сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями ". 

Контрольная работа № 4 по теме "Сложение и вычитание смешанных чисел ". 
Цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 

дробей. 

Учащиеся должны знать: 
 основное свойство дроби; 

 понятие сокращение дроби; 
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 понятие несократимой дроби; 

 правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю; 

 правило сравнения дробей; 

 правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

 правила сложения и вычитания смешанных чисел.  

Уметь:  
 применять основное свойство дроби при преобразовании дробей; 

 выполнять сокращение дробей;  

 приводить дроби к общему знаменателю; 

 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 

 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основные термины по разделу: сокращение дробей, смешанное число. 

 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (30 ч). 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.  

Контрольная работа № 5 по теме "Умножение дробей". 

Контрольная работа № 6 по теме " Деление дробей". 

Контрольная работа № 7 по теме "Дробные выражения ". 
Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

Учащиеся должны знать: 
 определение умножения дроби на натуральное число; 

 определение умножения смешанных чисел; 

 нахождение дроби от числа; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания; 

 определение взаимно обратных чисел; 

 правило деления дробей; 

 нахождение числа по его дроби; 

 определение дробного выражения. 

Уметь: 

 применять алгоритм умножения дробей и смешанных чисел; 

 формировать навыки решения задач на нахождение дроби от числа; 

 формулировать правило нахождения процента от числа; 

 называть и записывать число обратное данному; 

 выполнять деление дробей и смешанных чисел;  

 находить число по данному значению его процентов; 

 находить значение дробного выражения; 

 называть числитель и знаменатель дробного выражения. 
Основные термины по разделу: взаимно обратные числа, дробные выражения. 

 
5. Отношения и пропорции (16 ч). 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Поня-

тия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. Масштаб. 

Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Контрольная работа № 8 по теме "Отношения и пропорции". 

Контрольная работа № 9 по теме "Масштаб, окружность и круг". 

Цель: сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей 

величин, основное свойство пропорции, так как оно примененяется на уроках математики, 

химии, физики.  

Учащиеся должны знать: 
 что называют отношением двух чисел; 

 что показывает отношение;                 
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 что называют пропорцией; 

 свойство пропорции; 

 какую величину называют прямо и обратно пропорциональной зависимостью; 

 определение масштаба; 

 формулы для нахождения длины окружности и площади круга; 

 определение радиуса и диаметра шара; 

 понятие сферы. 

Уметь:  
 находить, какую часть число а составляет от числа в; 

 узнавать, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 называть члены пропорции; 

 приводить примеры верных пропорций; 

 применять свойства пропорции; 

 определять вид зависимости и в зависимости от этого выбирать соответствующий 

алгоритм решения задачи; 

 приводить примеры прямо и обратно пропорциональных зависимостей; 

 определять масштаб; 

 находить расстояние на местности с помощью карты; 

 решать задачи с использованием формул длины окружности и площади круга; 

 находить радиус и диаметр шара. 

Основные термины по разделу: пропорция, прямая и обратная пропорциональные зависи-

мости, масштаб, шар. 

6. Положительные и отрицательные числа (13 ч). 
 Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. 

Координата точки. 

Контрольная работа № 10 по теме "Отрицательные числа ". 
Цель: расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 

чисел. 

Учащиеся должны знать: 
 понятие отрицательного числа; 

 понятие координатной прямой; 

 определение противоположного числа данному;  

 определение целых чисел;          

 понятие модуля; 

 правила сравнения чисел; 

 понимать изменение величин на положительное и отрицательное число. 

Уметь: 

 изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

 находить число противоположное данному; 

 находить модуль числа;                        

 сравнивать числа; 

 находить изменение числа. 

Основные термины по разделу: противоположные числа, целые числа, модуль числа. 
 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13ч). 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Контрольная работа № 11 по теме "Сложение и вычитание отрицательных чисел ". 

Цель: выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отри-

цательных чисел.  

Учащиеся должны знать: 
 что означает к числу а прибавить число в; 
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 чему равна сумма противоположных чисел; 

 правило сложения отрицательных чисел; 

 правило сложения чисел с разными знаками; 

 правило вычитания. 

Уметь: 

 складывать числа с помощью координатной прямой; 

 складывать отрицательные числа; 

 складывать числа с разными знаками; 

 выполнять вычитание чисел. 

 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметиче-

ских действий для рационализации вычислений. 

Контрольная работа № 12 по теме "Умножение и деление отрицательных чисел ". 

 Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с положительными 

и отрицательными числами. Навыки умножения и деления положительных и отрицатель-

ных чисел отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в соче-

тании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

Учащиеся должны знать: 
 правило умножения двух отрицательных чисел; 

  правило умножения чисел с разными знаками; 

 правило деления отрицательного числа на отрицательное; 

 правило деления чисел с разными знаками; 

 определение рационального числа;         

 свойства рациональных чисел; 

Уметь: 

 умножать отрицательные числа; 

 числа с разными знаками; 

 выполнять деление чисел с разными знаками; 

 выполнять деление отрицательных чисел; 

 применять свойства рациональных чисел при решении упражнений.  

Основные термины по разделу: рациональные числа. 

 

10. Решение уравнений (15 ч) 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слага-

емых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью ли-

нейных уравнений. 

Контрольная работа № 13 по теме «Раскрытие скобок. Подобные слагаемые» Кон-

трольная работа № 14 по теме «Решение уравнений». 

Цель: подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 

уравнений. 

Учащиеся должны знать: 
 правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «плюс», «минус»; 

 определение числового коэффициента; 

 определение подобных слагаемых; 

 правила решения уравнений; 

 определение линейного уравнения. 

Уметь: 

 применять правило раскрытия скобок; 

 упрощать выражения; 

 приводить подобные слагаемые; 
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 применять правила при решении линейных уравнений. 

Основные термины по разделу: коэффициент, подобные слагаемые, уравнение, корень 

уравнения 

. 

10. Координаты на плоскости (12ч). 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм.  

Контрольная работа № 15 по теме "Координаты на плоскости" 
Цель: познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Учащиеся должны знать: 

 определение перпендикулярных прямых, отрезков, лучей; 

 определение параллельных прямых, отрезков; 

 понятие координатной плоскости; 

 порядок записи координаты точки и их названия. 

Уметь: 

 строить перпендикулярные прямые; 

 строить параллельные прямые; 

 строить координатную плоскость; 

 строить точки в координатной плоскости с заданными координатами и определять 

координаты точки в координатной плоскости; 

 строить столбчатые диаграммы по условию задачи; 

 уметь читать графики. 

Основные термины по разделу: перпендикулярные прямые, параллельные прямые, прямо-

угольная система координат, диаграммы, графики. 

11. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. (6 часов). 

Основная цель - научить обучающихся извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать величины, находить наиболь-

шие и наименьшие значения и др.; выполнять сбор информации в несложных случаях, 

представлять информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютер-

ных программ; приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных со-

бытий; сравнивать шансы наступления событий; строить речевые конструкции с исполь-

зованием более вероятно, маловероятно и др. 

Учащиеся должны знать/уметь 

 Чтение и составление таблиц, диаграмм и графиков. 

 Уметь решать комбинаторные задачи методом перебора возможных вариантов. 

 Уметь оценивать вероятность случайного события в ходе эксперимента. 

Контрольная работа № 16 по теме «Элементы статистики, комбинаторики и тео-

рии вероятностей» 

12. Повторение. Решение задач (7 ч). 

Контрольная работа№17(Итоговая) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 6 класса. 
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

 

 (по учебнику математики 6 класс авторов Н. Я. ВИЛЕНКИНА, В. И. ЖОХОВА, А. С. 

ЧЕСНОКОВА, С. И. ШВАРЦБУРДА, изд.: Мнемозина, Москва 2020). 

5 уроков в неделю, всего 170 ч. 

 

№ 

 
Содержание учебного материала 

Коли-

чество 

часов 

Дата проведения 

по плану 
по факту 

6а 6б 

1.  Повторение курса математики 5 класса 1    

2.  Повторение курса математики 5 класса 1    

3.  Повторение курса математики 5 класса 1    

4.  Повторение курса математики 5 класса 1    

5.  Контрольная работа № 1. 1    

§ 1. Делимость чисел. 19    

6.  Делители и кратные 1    

7.  Делители и кратные 1    

8.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1    

9.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1    

10.  Признаки делимости на 9 и на 3 1    

11.  Признаки делимости на 9 и на 3 1    

12.  Простые и составные числа 1    

13.  Простые и составные числа 1    

14.  Разложение на простые множители 1    

15.  Разложение на простые множители 1    

16.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа 

1    

17.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа 

1    

18.  Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа 

1    

19.  Наименьшее общее кратное 1    

20.  Наименьшее общее кратное 1    

21.  Наименьшее общее кратное 1    

22.  Обобщение и систематизация знаний 1    

23.  Обобщение и систематизация знаний 1    

24.  Контрольная работа № 2. 1    

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями 

22    

25.  Основное свойство дроби 1    

26.  Основное свойство дроби 1    

27.  Сокращение дробей 1    

28.  Сокращение дробей 1    

29.  Сокращение дробей 1    

30.  Приведение дробей к общему знаменателю 1    

31.  Приведение дробей к общему знаменателю 1    

32.  Приведение дробей к общему знаменателю 1    

33.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1    

34.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1    

35.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1    
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36.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1    

37.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1    

38.  Урок обобщения и систематизации знаний. 1    

39.  Контрольная работа № 3. 1    

40.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1    

41.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1    

42.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1    

43.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1    

44.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1    

45.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1    

46.  Контрольная работа №4. 1    

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 30    

13 Умножение дробей 4    

14 Нахождение дроби от числа 3    

15 Применение распределительного свойства умноже-

ния  

4    

 Урок обобщения и систематизации знаний. 1    

 Контрольная работа №5. 1    

16 Взаимно обратные числа 2    

17 Деление дробей  4    

 Урок обобщения и систематизации знаний. 1    

 Контрольная работа №6. 1    

18 Нахождение числа по его дроби  3    

19 Дробные выражения 5    

 Контрольная работа № 7. 1    

 § 4. Отношения и пропорции.  16    

20 Отношения 2    

21 Пропорции 3    

22 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3    

 Контрольная работа №8 1    

23 Масштаб 2    

24 Длина окружности и площадь круга 2    

25 Шар 2    

 Контрольная работа №9 1    

 § 5. Положительные и отрицательные числа.  13    

26 Координаты на прямой 3    

27 Противоположные числа 2    

28 Модуль числа  2    

29 Сравнение чисел 2    

30 Изменение величин 2    

 Урок обобщения и систематизации знаний. 1    

 Контрольная работа № 10. 1    

 § 6. Сложение и вычитание положительных и от-

рицательных чисел.  

13    

31 Сложение чисел с помощью координатной прямой 2    

32 Сложение отрицательных чисел 2    

33 Сложение чисел с разными знаками 4    

34 Вычитание. 3    
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 Урок обобщения и систематизации знаний. 1    

 Контрольная работа № 11. 1    

 § 7. Умножение и деление положительных и от-

рицательных чисел.  

12    

35 Умножение 3    

36 Деление 3    

37 Рациональные числа 2    

 Урок обобщения и систематизации знаний 1    

 Контрольная работа № 12. 1    

38 Свойства действий с рациональными числами 2    

 § 8. Решение уравнений.  15    

39 Раскрытие скобок 2    

40 Коэффициент 2    

41 Подобные слагаемые 3    

 Урок обобщения и систематизации знаний 1    

 Контрольная работа № 13. 1    

42 Решение уравнений 4    

 Урок обобщения и систематизации знаний 1    

 Контрольная работа № 14. 1    

 § 9.  Координаты на плоскости. 12    

43 Перпендикулярные прямые 2    

44 Параллельные прямые 2    

45 Координатная плоскость 3    

46 Столбчатые диаграммы 2    

47 Графики  2    

 Контрольная работа № 15. 1    

 Элементы статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей.  

6    

 Решение комбинаторных задач 3    

 Эксперименты со случайными исходами 2    

 Контрольная работа № 16.     

 Итоговое повторение курса математики 6 класса. 7    

 Делимость чисел. 2    

 Сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями. 

2    

 Умножение и деление обыкновенных дробей. 2    

 Итоговая контрольная работа № 17. 1    

  



17 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для учителя: 

1) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Ос-

новная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352с. 

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

3) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего об-

разования (Министерство образования и науки Российской Федерации. 

М.Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения) 

4) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

5) «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А. Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2013. – 64с. 

6) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2020 

7) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учеб-

нику Н. Я. Виленкина др. «Математика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2011 

8) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] 

ФГОС, ООО М.: Спринтер, 2012 

9) А.С.Чесноков, К.И.Нешков Дидактические материалы па математике – М. Просвеще-

ние, 2001 

10) Контрольно-измерительные материалы «Математика 6 класс» 

 

 
4.2. Интернет – ресурсы: 

 
Сайты для учащихся: 

1) Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

2) Энциклопедия по математике 

3) http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

4) Справочник по математике для школьников 

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5)  

 Математические олимпиады и олимпиадные задачи: http://www.zaba.ru 

 Международный математический конкурс «Кенгуру»: http://www.kenguru.sp.ru 

 ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию: http://www.uztest.ru 

 Задачник для подготовки к олимпиадам по математике:http://tasks.ceemat.ru 

 Занимательная математика - школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по матема-

тике): http://www.math-on-line.com 

 Интернет-проект «Задачи»: http://www.problems.ru 

 Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 

 Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры 

http://www.matematika-na.ru 

 

 

Сайты для учителя: 

Интернет-ресурсы 

www.edu - "Российское образование"Федеральный портал. 

www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.mathvaz.ru- docье школьного учителя математики  

Документация, рабочие материалы для учителя математики 

http://www.zaba.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.uztest.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.problems.ru/
http://uchit.rastu.ru/
http://www.matematika-na.ru/
http://www.edu/
http://www.school.edu/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
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www.it-n.ru– «Сеть творческих учителей» 

www.festival.1september.ru-  Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  

http://teacher.fio.ru - каталог всевозможных учебных и методических материалов по всем 

аспектам преподавания в школе 

www.ug.ru - «Учительская газета» 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://gifs.ru - коллекция анимированных картинок  

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://college.ru открытый колледж 

http://www.zaba.ru математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://www.mccme.ru Московский центр непрерывного математического образования 

http://www.krug.ural.ru/keng Кенгуру 

http://www.mathematics.ru Открытый Колледж. Математика 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

http://www.mathvaz.ru - досье школьного учителя математики 

 Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство «Учи-

тель» 

Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство «Экзамен» 

Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

Сайт ФИПИ 

Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции www.school-

collection.edu.ru 

 

Предполагается использование наглядных пособий: 

 Портреты великих ученых-математиков. 

 Демонстрационные таблицы. 

 Комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль; 

 Комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических тел. 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

технических средств обучения: 

1. Классная электронная доска  

2. Персональный компьютер. 

3. Видеопроектор 

 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих 

видов оценки и контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом исполь-

зуются различные формы оценки и контроля: контрольная работа, домашняя контрольная 

работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя самостоятель-

ная работа, тест, контрольный тест, устный опрос.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме итоговой контрольной работы.  

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

http://www.it-n.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://gifs.ru/
http://vschool.km.ru/
http://college.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng
http://www.mathematics.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.mathvaz.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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Итоговые контрольные работы проводятся: после изучения наиболее значимых тем 

программы, в начале и конце учебного года. 

  
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА: 

Пропорции и их применение в жизни человека. 

Масштаб. Работа с компасом, GPS-навигация. 

Системы координат и их применение. 

Положительные и отрицательные числа вокруг нас. Положительные и отрицательные 

числа. Исторический экскурс. 

Координатная плоскость и знаки зодиака. 

Критерии оценки проектной работы 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацией обучающего-

ся и отзыва руководителя.  

Выделяют два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а 

что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Тип / 

форма урока 

Виды и формы 

контроля 

 Дата проведения 

По плану  По факту 

1.  Повторение. Натуральные числа урок рефлексии СП, ВП, 1.09 – 6.09  

2.  Повторение. Обыкновенные дроби урок рефлексии СП, ВП, УО, 1.09 – 6.09  

3.  Повторение. Десятичные дроби. урок рефлексии СП, ВП, 1.09 – 6.09  

4.  Повторение. Площади и объемы. 

Инструменты для вычислений и 

измерений 

урок рефлексии СП, ВП, УО, 1.09 – 6.09  

5.  Входная контрольная работа по 

математике 6 класс 

Урок развивающего контроля КР 7.09 – 13.09  

6.  Делители и кратные урок открытия «новых» знаний СП, ВП, УО, 7.09 – 13.09  

7.  Делители и кратные урок рефлексии  УО, СР 7.09 – 13.09  

8.  Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2. 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 7.09 – 13.09  

9.  Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2. 

урок рефлексии  СП, УО, СР 7.09 – 13.09  

10.  Признаки делимости на 9 и на 3. урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП, 14.09 – 20.09  

11.  Признаки делимости на 9 и на 3. урок рефлексии  ВП, УО, СР 14.09 – 20.09  

12.  Простые и составные числа. урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП, 14.09 – 20.09  

13.  Простые и составные числа. урок рефлексии  СП, УО, РК 14.09 – 20.09  

14.  Разложение на простые множите-

ли. 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 14.09 – 20.09  

15.  Разложение на простые множите-

ли. 

урок рефлексии  СП, УО 

Т 
21.09 – 27.09  

16.  Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 21.09 – 27.09  

17.  Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 

урок рефлексии ВП, УО 

 
21.09 – 27.09  
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18.  Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 

урок рефлексии УО, СР, РК 21.09 – 27.09  

19.  Наименьшее общее кратное урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 21.09 – 27.09  

20.  Наименьшее общее кратное урок рефлексии ВП, УО, РК 28.09 – 04.10  

21.  Наименьшее общее кратное урок рефлексии УО, СР, 28.09 – 04.10  

22.  Решение задач по теме «Дели-

мость чисел» 

урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, УО 28.09 – 04.10  

23.  Обобщение темы: признаки дели-

мости 

урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, УО 

  
28.09 – 04.10  

24.  Контрольная работа №2 по теме 

«Делимость чисел», п.1-7. 

Урок развивающего контроля  КР 28.09 – 04.10  

25.  Основное свойство дроби урок открытия «новых» знаний СП, ВП 5.10 – 11.10  

26.  Основное свойство дроби урок рефлексии СП, УО, Т 5.10 – 11.10  

27.  
Сокращение дробей 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 5.10 – 11.10  

28.  
Сокращение дробей 

урок рефлексии ВП, УО, РК 5.10 – 11.10  

29.  Сокращение дробей урок рефлексии  УО, СР, 5.10 – 11.10  

30.  Приведение дробей к общему зна-

менателю 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 12.10 -18.10  

31.  Приведение дробей к общему зна-

менателю 

урок рефлексии ВП, УО 

РК 
12.10 -18.10  

32.  Приведение дробей к общему зна-

менателю 

урок рефлексии УО, СР, 12.10 -18.10  

33.  Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 12.10 -18.10  
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34.  Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

урок открытия «новых» знаний 

 

ВП, УО 

РК 
12.10 -18.10  

35.  Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

урок рефлексии  ВП, УО, СР, 19.10 – 25.10  

36.  Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

урок рефлексии  ВП, УО 

 СП 
19.10 – 25.10  

37.  Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

урок рефлексии ВП, УО 

Т, РК 
19.10 – 25.10  

38.  «Сравнение, сложение и вычита-

ние дробей с разными знаменате-

лями 

Обобщение темы 

урок методологической направлен-

ности  

СП, ВП, УО 

  
19.10 – 25.10  

39.  Контрольная работа №3 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Урок развивающего контроля  КР 19.10 – 25.10  

40.  Сложение и вычитание смешан-

ных чисел 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  02.11 – 08.11  

41.  Сложение и вычитание смешан-

ных чисел 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, УО, 

РК 
02.11 – 08.11  

42.  Сложение и вычитание смешан-

ных чисел 

урок рефлексии СП, ВП, Т 02.11 – 08.11  

43.  Сложение и вычитание смешан-

ных чисел 

урок рефлексии СП, ВП, РК 02.11 – 08.11  

44.  Сложение и вычитание смешан-

ных чисел 

урока коррекции знаний, умений и 

навыков 

СП, УО, СР 02.11 – 08.11  

45.  Сложение и вычитание смешан-

ных чисел 

урок методологической направлен-

ности  

СП, ВП, УО 

  
09.11 – 15.11  

46.  Контрольная работа №4 по теме 

«Сложение и вычитание смешан-

ных чисел» 

Урок развивающего контроля  КР 09.11 – 15.11  

47.  Умножение дробей урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  09.11 – 15.11  
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48.  Умножение дробей урок рефлексии СП, УО, 

РК 
09.11 – 15.11  

49.  Умножение дробей урок рефлексии СП, ВП,Т 09.11 – 15.11  

50.  Умножение дробей урок контроля знаний и умений СП, ВП,  

 РК 
16.11 – 22.11  

51.  Нахождение дроби от числа урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 16.11 – 22.11  

52.  Нахождение дроби от числа (ре-

шение задач) 

урок рефлексии СП, УО, РК 16.11 – 22.11  

53.  Нахождение дроби от числа (ре-

шение задач) 

урок рефлексии СП, СР 16.11 – 22.11  

54.  Применение распределительного 

свойства умножения (Умножение 

смешанного числа на натуральное 

число) 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  16.11 – 22.11  

55.  Применение распределительного  

свойства умножения. 

урок рефлексии СП, УО, РК 23.11 – 29.11  

56.  Применение распределительного 

свойства умножения 

урок рефлексии СП, ВП, Т 23.11 – 29.11  

57.  Применение распределительного 

свойства умножения 

урок рефлексии СП, ВП, РК 23.11 – 29.11  

58.  Обобщение темы урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, РК 23.11 – 29.11  

59.  Контрольная работа №5 по теме 

«Умножение обыкновенных дро-

бей» 

Урок развивающего контроля  КР 23.11 – 29.11  

60.  Взаимно обратные числа урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 30.11 – 06.12  

61.  Взаимно обратные числа урок рефлексии СП, ВП, РК 30.11 – 06.12  
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62.  Деление урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  30.11 – 06.12  

63.  Деление урок рефлексии СП, ВП, РК 30.11 – 06.12  

64.  Деление урок рефлексии СП, УО, СР 30.11 – 06.12  

65.  Деление урок рефлексии СП, ВП, РК 07.12 – 13.12  

66.  Деление урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, УО 

  
07.12 – 13.12  

67.  Контрольная работа №6 по теме 

«Деление дробей» 
Урок развивающего контроля  КР 07.12 – 13.12  

68.  Нахождение числа по его дроби урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  07.12 – 13.12  

69.  Нахождение числа по его дроби  урок рефлексии СП, УО 

 РК 
07.12 – 13.12  

70.  Нахождение числа по его дроби урок рефлексии СП, ВП СР  14.12 – 20.12  

71.  Нахождение числа по его дроби урок рефлексии  УО, РК 14.12 – 20.12  

72.  Нахождение числа по его дроби урок рефлексии СП, ВП, Т  14.12 – 20.12  

73.  Дробные выражения урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 14.12 – 20.12  

74.  Дробные выражения  урок рефлексии СП, УО, РК 14.12 – 20.12  

75.  Дробные выражения урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, УО 

  
21.12 -27.12  

76.  Контрольная работа №7 по теме 

«Деление дробей»  
Урок развивающего контроля КР 21.12 -27.12  
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77.  Отношения урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП,  21.12 -27.12  

78.  Отношения урок рефлексии  УО, РК 21.12 -27.12  

79.  Пропорции урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  21.12 -27.12  

80.  Пропорции урок рефлексии СП, УО. РК 11.01.21 – 17.01.21  

81.  Пропорции урок рефлексии СП, УО, СР  11.01.21 – 17.01.21  

82.  Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  11.01.21 – 17.01.21  

83.  Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости 

урок рефлексии СП, УО, РК 11.01.21 – 17.01.21  

84.  Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости 

урок методологической направлен-

ности 

СП, УО, СР  11.01.21 – 17.01.21  

85.  Контрольная работа №8 по теме 

«Отношения и пропорции» 
Урок развивающего контроля КР 18.01 – 24.01  

86.  Масштаб урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 18.01 – 24.01  

87.  Масштаб урок рефлексии УО, СР, РК 18.01 – 24.01  

88.  Длина окружности и площадь кру-

га 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 18.01 – 24.01  

89.  Длина окружности и площадь кру-

га 

урок рефлексии УО, СР, РК 18.01 – 24.01  

90.  Шар урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 25.01 – 31.01  

91.  Шар урок методологической направлен-

ности 

УО, СР, РК 25.01 – 31.01  
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92.  Контрольная работа №9 по теме 

«Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга. Шар» 

Урок развивающего контроля  КР 25.01 – 31.01  

93.  Координаты на прямой урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 25.01 – 31.01  

94.  Координаты на прямой урок рефлексии УО, СР, СП 25.01 – 31.01  

95.  Координаты на прямой урок рефлексии СП, ВП, УО, РК 01.02 – 07.02  

96.  Противоположные числа урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 01.02 – 07.02  

97.  Противоположные числа урок рефлексии УО, СР, СП 01.02 – 07.02  

98.  Модуль числа урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 01.02 – 07.02  

99.  Модуль числа урок рефлексии УО, СР, СП 01.02 – 07.02  

100.  Сравнение чисел урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 08.02 – 14.02  

101.  Сравнение чисел урок рефлексии УО, СР, СП 08.02 – 14.02  

102.  Изменение величин урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 08.02 – 14.02  

103.  Изменение величин урок рефлексии УО, СР, СП 08.02 – 14.02  

104.  Обобщение урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, УО 

  
08.02 – 14.02  

105.  Контрольная работа №10 по те-

ме «Положительные и отрица-

тельные числа» 

Урок развивающего контроля КР 15.02 – 21.02  

106.  Сложение чисел с помощью коор-

динатной прямой 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 15.02 – 21.02  
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107.  Сложение чисел с помощью коор-

динатной прямой 

урок рефлексии УО, СР, СП 15.02 – 21.02  

108.  Сложение отрицательных чисел урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 15.02 – 21.02  

109.  Сложение отрицательных чисел урок рефлексии СП, ВП, УО, РК 15.02 – 21.02  

110.  Сложение чисел с разными знака-

ми 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 22.02 – 28.02  

111.  Сложение чисел с разными знака-

ми 

урок рефлексии УО, ВП, СП, РК 22.02 – 28.02  

112.  Сложение чисел с разными знака-

ми 

урок рефлексии  УО, СР 22.02 – 28.02  

113.  Сложение чисел с разными знака-

ми 

урок контроля знаний и умений СП, ВП,  

Т  
22.02 – 28.02  

114.  Вычитание урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 01.03 – 07.03  

115.  Вычитание урок рефлексии СП, ВП, УО, РК 01.03 – 07.03  

116.  Вычитание урок рефлексии СП, ВП,  

Т 
01.03 – 07.03  

117.  Обобщение урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, УО, РК 01.03 – 07.03  

118.  Контрольная работа №11 по те-

ме «Сложение и вычитание по-

ложительных и отрицательных 

чисел» 

Урок развивающего контроля КР 01.03 – 07.03  

119.  Умножение урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  09.03 – 14.03  

120.  Умножение урок рефлексии СП, УО 

РК  
09.03 – 14.03  
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121.  Умножение урок рефлексии  УО, СР, РК 09.03 – 14.03  

122.  Деление урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  09.03 – 14.03  

123.  Деление урок рефлексии СП, УО 

РК  
15.03 -21.03  

124.  Деление урок рефлексии  УО, СР, РК 15.03 -21.03  

125.  Рациональные числа урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  15.03 -21.03  

126.  Рациональные числа урок рефлексии СП, УО 

РК, СР 
15.03 -21.03  

127.  Обобщение урок методологической направлен-

ности 

 СП, ВП, УО 

 
15.03 -21.03  

128.  Контрольная работа №12 по те-

ме «Умножение и деление поло-

жительных и отриц. чисел» 

Урок развивающего контроля  КР 29.03 – 04.04  

129.  Свойства действий с рациональ-

ными числами 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  29.03 – 04.04  

130.  Свойства действий с рациональ-

ными числами 

урок рефлексии СП, УО 

РК, СР 
29.03 – 04.04  

131.  Раскрытие скобок 

  

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  29.03 – 04.04  

132.  Раскрытие скобок урок рефлексии СП, УО 

РК, СР 
29.03 – 04.04  

133.  Коэффициент урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП  05.04 – 11.04  

134.  Коэффициент урок рефлексии СП, УО 

РК, СР 
05.04 – 11.04  

135.  Подобные слагаемые урок открытия «новых» знаний СП, ВП  05.04 – 11.04  
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136.  Подобные слагаемые урок рефлексии СП, УО 

РК  
05.04 – 11.04  

137.  Подобные слагаемые урок рефлексии  УО, СР, РК 05.04 – 11.04  

138.  Обобщение урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, УО 

 
12.04 – 18.04  

139.  Контрольная работа №13 по те-

ме «Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые.» 

Урок развивающего контроля КР 12.04 – 18.04  

140.  Решение уравнений урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 

 
12.04 – 18.04  

141.  Решение уравнений урок рефлексии СП, ВП, УО 

 
12.04 – 18.04  

142.  Решение уравнений урок рефлексии СП, УО 

Т, РК 
12.04 – 18.04  

143.  Решение уравнений урок рефлексии УО, СР, РК 19.04 – 24.04  

144.  Обобщение урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, УО 

 
19.04 – 24.04  

145.  Контрольная работа №14 по те-

ме «Решение уравнений» 
Урок развивающего контроля КР 19.04 – 24.04  

146.  Перпендикулярные прямые урок открытия «новых» знаний СП, ВП 19.04 – 24.04  

147.  Перпендикулярные прямые урок рефлексии УО, СР, РК 19.04 – 24.04  

148.  Параллельные прямые урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 26.04 – 02.05  

149.  Параллельные прямые урок рефлексии УО, СР, РК 26.04 – 02.05  

150.  Координатная плоскость урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП, 26.04 – 02.05  
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151.  Координатная плоскость урок рефлексии ВП, УО 

РК 
26.04 – 02.05  

152.  Координатная плоскость урок рефлексии УО, СР, РК 26.04 – 02.05  

153.  Столбчатые диаграммы урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП, УО 

 
04.05 – 08.05  

154.  Столбчатые диаграммы урок рефлексии СП, Т 04.05 – 08.05  

155.  Графики урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП 04.05 – 08.05  

156.  Графики урок рефлексии ВП, УО 

РК 
04.05 – 08.05  

157.  Контрольная работа №15 по те-

ме «Координаты на плоскости»  
Урок развивающего контроля КР 11.05 – 16.05  

158.  Решение комбинаторных задач урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП, 11.05 – 16.05  

159.  Решение комбинаторных задач. 

Правило умножения 

урок рефлексии ВП, УО 

РК 
11.05 – 16.05  

160.  Решение комбинаторных задач. 

Правило умножения 

урок рефлексии СП, УО, Т 11.05 – 16.05  

161.  Эксперименты со случайными ис-

ходами 

урок открытия «новых» знаний 

 

СП, ВП, УО 

 
17.05 – 23.05  

162.  Эксперименты со случайными ис-

ходами 

урок рефлексии СП, УО, РК 17.05 – 23.05  

163.  Контрольная работа №16 по те-

ме «Элементы статистики, 

комбинаторики и теории вероят-

ностей» 

Урок развивающего контроля КР 17.05 – 23.05  
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164.  Повторение.  

Делимость чисел 

урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, 17.05 – 23.05  

165.  Повторение. 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, УО 

 
17.05 – 23.05  

166.  Повторение. 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

урок методологической направлен-

ности 

СП, УО, РК 24.05- 29.05  

167.  Повторение. 

Умножение и деление обыкновен-

ных дробей 

урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, УО 

 
24.05- 29.05  

168.  Контрольная работа №17 «Ито-

говая» 
Урок развивающего контроля КР 24.05- 29.05  

169.  Заключительный урок за курс 6 

класса 

урок методологической направлен-

ности 

КР 24.05- 29.05  

170.   Заключительный урок за курс 6 

класса 

урок методологической направлен-

ности 

СП, ВП, УО 

 
25.05- 29.05  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Типы уроков по ФГОС 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) во главу угла ставит развитие личности ребенка. Данная задача 

требует от учителя нового подхода к организации процесса обучения. Урок, как и было раньше, остается основной единицей обучающе-

го процесса. Но теперь изменились требования к проведению урока, предложена другая классификация уроков. Специфика системно-

деятельностного подхода предполагает и другую структуру урока, которая отличается от привычной, классической схемы. Рассмот-

рим, какие типы уроков по ФГОС предложены в методике, в чем их предназначение и какие виды и формы предлагают нам новые требо-

вания.  

Требования к современному уроку по ФГОС 

 Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер. 

 В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 

 Осуществляется практический, деятельностный подход. 

 Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД): личностных, коммуникативных, регулятивных и по-

знавательных. 

 Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит в прошлое. Теперь задача учителя — помогать в освоении но-

вых знаний и направлять учебный процесс. 

Типы уроков по ФГОС 

Разработчики новых образовательных стандартов предлагают выделять четыре основных типа уроков в зависимости от поставленных це-

лей: 

Тип №1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за счет включения новых определений, терминов, 

описаний. 
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Структура урока обретения новых знаний 

 Мотивационный этап. 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого пробного действия 

 Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает проблему, поиск противоречия 

 Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения множества вариантов, поиск оптимального ре-

шения. 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап урока, на котором и происходит "открытие" нового 

знания. 

 Первичное закрепление нового знания. 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, и рефлексию чувств и эмоций. 

Урок усвоения новых знаний – примерный ход урока 

Это урок, на котором учитель объясняет новый материал. Он строится в соответствии с требованиями ФГОС несколько иначе, нежели 

прежде. 

 В начале следует провести этап мотивации, который, впрочем, немногим отличается от прежнего оргмомента. 

 Затем следует этап актуализации изученного (повторения) с попыткой решить проблемную задачу, опираясь лишь на уже извест-

ную информацию. 

 Вывод о необходимости еще какого-то знания и получение его тем или иным способом (например, в процессе наблюдения или 

эксперимента). Это так называемое первичное усвоение материала. 

А далее:  

 Этап самостоятельного осмысления; в его ходе школьники выполняют работу самостоятельно. 

 Проверка. Обсуждение вопроса, какое место занимает новое знание в общей системе знаний, каковы возможности его практиче-

ского применения. 

 Инструктаж по домашнему заданию; рефлексия. 

Разумеется, это приблизительный план хода урока. При этом решаются различные задачи: образовательные (научить, познакомить, про-

анализировать и т.д.), воспитательные (формировать познавательную и творческую активность, любовь к Родине, к природе, к литерату-

http://pedsovet.su/fgos
http://pedsovet.su/problemnoe_obuchenie/6365_medody_problemnogo_obuchenia
http://pedsovet.su/publ/164-1-0-4062
http://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
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ре, воспитывать упорство, любознательность и проч.) и развивающие (формировать умение анализировать, сопоставлять, читать схемы, 

пользоваться справочной литературой и т.п.). 

Виды уроков этого типа могут быть тоже разными: традиционными и нетрадиционными (урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-

презентация, экспедиция, инсценировка, лекция, беседа, встреча и многое другое); естественно, нетрадиционный вид урока требует 

несколько иной композиции, но основные черты должны сохраняться. 

 

Тип №2. Урок рефлексии 

Цели: 

Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно-контрольного типа, научить детей находить причину 

своих затруднений, самостоятельно строить алгоритм действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и способам 

нахождения разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и скорректировать при необходимости. 

Структура урока-рефлексии по ФГОС 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 

 Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения. 

 Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, 

планирование работы, выработка стратегии). 

 Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению проблемы. 

 Обобщение выявленных затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Осуществление рефлексии. 

В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в зависимости от сложности выявленных затруднений и их оби-

лия. 

    Урок комплексного применения знаний (урок закрепления изученного материала) – примерный ход урока 

 

http://pedsovet.su/publ/164-1-0-4491


35 

 

Он применяется тогда, когда на какую-либо тему отводится несколько учебных часов. Это нередко бывает на уроках русского языка и ма-

тематики, а также в начальной школе. 

Структура этого урока аналогична предыдущему и отличается тем, что после актуализации знаний на стандартном материале предлагает-

ся нестандартное задание, которое, однако, можно выполнить на основе имеющихся у учащихся знаний. 

На уроке этого типа особенно наиболее уместны нетрадиционные виды уроков: путешествие, экскурсия, конференция, деловая иг-

ра — все, что поможет создать нестандартную ситуацию. 

Виды уроков этого типа: обсуждение, консультация, конференция и т.п. 

 

Тип №3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать умение перехода от частного к общему и наоборот, 

научить видеть каждое новое знание, повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические предположения о дальнейшем развитии темы, научить 

видению нового знания в структуре общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для последующего обучения. 

Структура урока систематизации знаний 

 Самоопределение. 

 Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

 Постановка учебной задачи, целей урока. 

 Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 

 Реализация выбранного проекта. 

 Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

 Этап рефлексии деятельности. 

1. Урок комплексного применения знаний (урок закрепления изученного материала) 

Он применяется тогда, когда на какую-либо тему отводится несколько учебных часов. Это нередко бывает на уроках русского языка и ма-

тематики, а также в начальной школе. 

Структура этого урока аналогична предыдущему и отличается тем, что после актуализации знаний на стандартном материале предлагает-

ся нестандартное задание, которое, однако, можно выполнить на основе имеющихся у учащихся знаний. 



36 

 

На уроке этого типа особенно наиболее уместны нетрадиционные виды уроков: путешествие, урок-суд, экскурсия, конференция, дело-

вая игра — все, что поможет создать нестандартную ситуацию. 

Виды уроков этого типа: обсуждение, консультация, конференция и т.п. 

Урок рефлексии по ФГОС (систематизации и обобщения полученных знаний) – примерный ход урока 

Такому уроку в свете нового ФГОС придается особое значение, поскольку он помогает учащимся «разложить все по полочкам». 

 На первом этапе (мотивационном) стоит обсудить, зачем необходима систематизация знаний. Уместны будут такие образы, как 

кладовая, книгохранилище и т.п. По какому принципу мы разложим там наши знания? На какую полочку попадет то, что мы изу-

чили? Какая часть информации будет востребована особенно часто? 

 Затем проводится повторение на другом качественном уровне: обучающимся предлагаются вопросы в нестандартной формулиров-

ке или с необычным условием. 

 Контроль (в соответствии с ФГОС — лучше самоконтроль) проводится тоже с акцентом на обобщение (если ты неправильно ре-

шишь эту часть задачи, это отразится — на чем?). Цель работы — не только обобщить, но вписать полученную информацию в 

контекст общих знаний ученика о мире. 

 Особенно важно на таком уроке тщательно проработать этап рефлексии и проговорить на нем как принципы классификации, так и 

значение материала, его место в системе знаний. 

Виды урока могут быть любые: комбинированный урок (чаще всего), деловая игра, практикум, конкурс, диспут, викторина, науч-

ная конференция, сочинение, защита проектов и проч. 

 

Тип №4. Урок развивающего контроля 

Цели: 

Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать способности, позволяющие осуществлять кон-

троль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка учеников. 

Структура урока развивающего контроля 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 

 Фиксирование локальных затруднений. 

http://pedsovet.su/uroki/5912_urok_sud
http://pedsovet.su/publ/115-1-0-5635
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
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 Создание плана по решению проблемы. 

 Реализация на практике выбранного плана. 

 Обобщение видов затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием эталонного образца. 

 Решение задач творческого уровня. 

 Рефлексия деятельности. 

   Урок развивающего контроля– примерный ход урока 

Желательно обеспечить наличие разноуровневых заданий, а также возможность выбора задания для ученика (например, тест с заданиями 

разной балльности; оценка выставляется в зависимости от количества полученных баллов). На таком уроке, кроме образовательных задач 

(контроль знаний по теме или разделу), решаются также воспитательные (создание условий для формирования правильной самооценки; 

упорство в достижении цели) и развивающие (умение анализировать, сравнивать, классифицировать; если работа групповая, то и комму-

никативные навыки). 

Виды уроков развивающего контроля: письменная контрольная работа, тест, защита проектов, устный опрос, викторина, колло-

квиум, творческий отчет, конкурс и т.п. 

 Урок коррекции знаний (работа над ошибками) – примерный ход урока 

Он по-прежнему важен, потому что помогает школьнику осознать причину ошибок, скорректировать знания, наметить план работы на 

будущее. Более низкая, чем хотелось бы, оценка должна стать стимулом для дальнейшей работы, указателем, в каком направлении следу-

ет двигаться. Если урок коррекции не выполнит эту задачу, оценка так и останется обидной цифрой в журнале, что нежелательно во всех 

отношениях. 

Поэтому к планированию урока коррекции надо подготовиться особенно тщательно и особенное внимание уделить мотивационной части. 

Структура урока 

 Мотивационная часть. 

 В начале урока проводится работа над наиболее часто встречающимися ошибками, но учитель не комментирует суть ошибки, а 

предлагает школьникам определить, в чем ее причина и как ее можно было избежать. Обычно это коллективный этап работы. 

 Если позволяет время, затем можно провести групповой этап, разделив школьников на набольшие группы в соответствии с их 

ошибками. Тем, кто выполнил работу безошибочно, на данном этапе можно предложить задания повышенной сложности. 

http://pedsovet.su/metodika/6273_urok_razvivayuschego_kontrolya_po_fgos
http://pedsovet.su/publ/164-1-0-4480
http://pedsovet.su/ns/6342_uprazhneniya_na_logicheskoe_myshlenie_detey
http://pedsovet.su/metodika/5995_ustniy_vs_pismenny_opros_na_urike
http://pedsovet.su/fgos/6456_urok_korrekcii_znaniy
http://pedsovet.su/publ/26-1-0-5759
http://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488
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 Следует провести этап индивидуальной работы, в ходе которого предложить каждому школьнику наметить для себя план коррек-

ции (повторить какую-либо тему) и определиться, что он может сделать сам, а в чем ему нужна помощь. 

 Рефлексия на таком уроке особенно важна (собственно, предыдущий этап как раз и есть подготовка к качественной рефлексии). 

Виды уроков этого типа: обсуждение, консультация, конференция и т.п. 

 

 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, кон-

ференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

Таким образом, уроки в свете требований ФГОС предполагают основательную реконструкцию учебного процесса. Изменились требова-

ния не только к содержанию учебного процесса, но и к результатам образования. Более того, ФГОС предлагает не только новую типоло-

гию уроков, но и новую систему реализации внеурочной деятельности. Таким образом осуществляется комплексный подход в обучении 

ребенка. 

 

Авторы многих статей предлагают использовать классификации уроков , созданные советскими дидактами в шестидесятых-

восьмидесятых годах прошлого века: М.А.Даниловым , Б.П.Есиповым. , И.Н. Казанцевым , В.А Онищуком, М.И.Махмутовым , 

Н.П. Гузиком и.др. Так, известный дидакт М.И. Махмутов предложил следующую типологию уроков: 

1. урок изучения нового материала 

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok
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2. урок применения и совершенствования знаний, умений 

3. урок обобщения и систематизации знаний 

4. урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков 

5. комбинированный урок 

 

НОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА 

(ФГОС) 
СТАРАЯ ФОРМУЛИРОВКА 

Урок "открытия нового знания" Урок формирования знаний 

Урок рефлексии 

Урок совершенствования знаний 

Урок закрепления и совершенствования знаний 

Урок методологической направлен-

ности 
Урок обобщения и систематизации знаний 

Урок развивающего контроля 

Урок контроля знаний, умений, навыков 

Урок коррекции знаний, умений, навыков 

 

Вопрос типологии, а значит и структуры уроков, остается открытым до сих пор…  

 

НОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА (ФГОС) СТАРАЯ ФОРМУЛИРОВКА 

 УОНЗ - Урок "открытия нового знания"  ИНМ - Урок формирования знаний 

 УР - Урок рефлексии 

ЗИМ - Урок совершенствования знаний 

СЗУМ - Урок закрепления и совершенствования знаний 

 УМН - Урок методологической направленно-

сти 
УОСЗ - Урок обобщения и систематизации знаний 
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 УРК - Урок развивающего контроля 

КЗУ - Урок контроля знаний, умений, навыков 

КЗУН - Урок коррекции знаний, умений, навыков 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по математике 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике осуществляется следующим образом. 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специ-

альным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись спе-

циальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обяза-

тельными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике осуществляется следующим образом: 

Отметка «5» ставится, 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 после-

довательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического зада-

ния; 
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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 освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после заме-

чания учителя. 

Отметка «4» ставится, 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 заме-

чания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к матема-

тической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

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

нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

го 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 вы-

кладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

   3.1. Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обо-

значений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 
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неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 

   3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

Для всех учащихся в качестве подготовки к отчетной проектной деятельности за курс основной школы мы предполагаем выполнение 

учебного проекта по предмету.  

Работа по проекту проводится в течение года. Защита проекта проходит на учебном занятии или во внеурочное время. Ребятам, показав-

шим высокий результат при защите учебного проекта, рекомендуется участие в школьной конференции. 

 

 

 

2.3. Основные типы уроков и их примерная структура  

1. Структура урока усвоения новых знаний:  

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной дея-

тельности учащихся.  

3) Актуализация знаний.  

4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичная проверка понимания  

6) Первичное закрепление.  

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его вы-

полнению  

8) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

5. Структура урока контроля знаний и умений  

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной дея-

тельности учащихся.  

3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня 

сформированности у учащихся общеучебных умений. (За-

дания по объему или степени трудности должны соответ-

ствовать программе и быть посильными для каждого уче-

ника).  

Уроки контроля могут быть уроками письменного кон-

троля, уроками сочетания устного и письменного контроля. 
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 В зависимости от вида контроля формируется его оконча-

тельная структура  

4) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

2. Структура урока комплексного применения знаний и 

умений (урок закрепления)  

1) Организационный этап.  

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррек-

ция опорных знаний учащихся. Актуализация знаний.  

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной дея-

тельности учащихся.  

4) Первичное закрепление  

в знакомой ситуации (типовые)  

в изменённой ситуации (конструктивные)  

5) Творческое применение и добывание знаний в новой си-

туации (проблемные задания)  

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его вы-

полнению  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

6. Структура урока коррекции знаний, умений и навы-

ков.  

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной дея-

тельности учащихся.  

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навы-

ков. Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях 

и умениях, путей их устранения и совершенствования зна-

ний и умений.  

В зависимости от результатов диагностики учитель плани-

рует коллективные, групповые и индивидуальные способы 

обучения.  

4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению  

5) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок 

повторения)  
1) Организационный этап.  

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррек-

ция знаний, навыков и умений учащихся, необходимых для 

творческого решения поставленных задач.  

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной дея-

тельности учащихся.  

4) Актуализация знаний.  

с целью подготовки к контрольному уроку;  

с целью подготовки к изучению новой темы. 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации  

6) Обобщение и систематизация знаний  

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и 

их коррекция.  

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его вы-

7. Структура комбинированного урока.  

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной дея-

тельности учащихся.  

3) Актуализация знаний.  

4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичная проверка понимания  

6) Первичное закрепление  

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и 

их коррекция.  

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению  

9) Рефлексия (подведение итогов занятия)  
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полнению  

9) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

4. Структура урока систематизации и обобщения знаний 

и умений  
1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной дея-

тельности учащихся.  

3) Актуализация знаний.  

4) Обобщение и систематизация знаний  

Подготовка учащихся к обобщенной деятельности  

Воспроизведение на новом уровне (переформулированные 

вопросы).  

5) Применение знаний и умений в новой ситуации  

6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция.  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

Анализ и содержание итогов работы, формирование выво-

дов по изученному материалу  

 

 

 

 


		2021-08-31T13:35:20+0300
	Шнырикова Людмила Авенировна




