
 



  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса математики 6 класса в направлении 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных 
учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; 
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 
моделирования явлений и процессов; 
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 
представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 
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информации; 
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 11) понимание сущности 
алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
В предметном направлении обучающиеся 6 класса должны знать/уметь: 
 оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение множеств; 

множество целых чисел, множество рациональных чисел; использовать графическое представление множеств для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинное высказывание, ложное высказывание, пример и контрпример; решать 
несложные логические задачи; 

 оперировать понятиями: деление с остатком, остаток от деления; использовать деление с остатком при решении задач; 

 оперировать понятиями: простое и составное число; находить разложение составного числа в произведение простых; 

 оперировать понятиями: отрицательное число, целое число, модуль числа, противоположные числа; выполнять сравнение 
чисел с разными знаками, сложение, вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками; представлять 
положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

 оперировать понятиями: числовое выражение, значение числового выражения; находить значения числовых выражений, 
оперировать понятием рациональное число; выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными 
дробями; применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, 
распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; находить десятичные приближения 
обыкновенных дробей; округлять рациональные числа; сравнивать рациональные числа; делать прикидку и оценивать 
результаты вычислений с рациональными числами; 

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные результаты; решать задачи 
следующих типов: на проценты, отношения и пропорции; на соотношение между величинами (цена, количество, 
стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа);  

 оперировать понятием: круговая диаграмма; вычислять среднее арифметическое; выполнять измерение величин с 
помощью инструментов и приборов; 

 распознавать, знать простейшие свойства пространственных фигур: цилиндр, конус, сфера, шар; выделять их в 
окружающем мире; распознавать развертки прямоугольного параллелепипеда; вычислять объемы пространственных тел, 
составленных из кубов, прямоугольных параллелепипедов 

 распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 
чертежных инструментов; выполнять измерение и построение углов с помощью транспортира; 



 выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей, необходимые в жизни; площади поверхности и 
объема прямоугольного параллелепипеда в практических ситуациях; оценивать и сопоставлять (сравнивать) размеры 
реальных объектов; 

 распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на плоскости с помощью чертежных инструментов и свойств 
клетчатой бумаги: параллельные прямые; перпендикулярные прямые; фигуру, симметричную данной фигуре 
относительно прямой; фигуру, симметричную данной фигуре относительно точки; 

 оперировать понятиями: координатная (числовая) прямая, координата точки; определять координату точки на 
координатной прямой, отмечать точку по заданным координатам; приводить примеры использования координат на 
прямой и на плоскости (шкалы приборов, географические координаты на плане местности); 

 сформированность представлений об истории математики (в том числе об: истории появления цифр, букв, иероглифов в 
процессе счёта, истории появления систем счисления, арифметики натуральных чисел; использовании алгоритма 
«решето Эратосфена» для получения простых чисел; некоторых старинных системах мер). 

 

2 . Содержание учебного предмета. 

1. Арифметика (44 часа) 

Натуральные числа. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 

2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. • Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Дроби. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. • Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.  

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. • Десятичные дроби. Сравнение и округление 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. • Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в 

данном отношении. Масштаб. • Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. • Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. • Решение текстовых задач 

арифметическими способами 

Рациональные числа. 



Положительные, отрицательные числа и число нуль. • Противоположные числа. Модуль числа. • Целые числа. Рациональные 

числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. • Координатная прямая. Координатная плоскость 

Величины. Зависимость между величинами. 
Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. • Примеры зависимостей между величинами. Представление 
зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 
2. Числовые и буквенные выражения.Уравнения. 
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. 
Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. • Уравнения. Корень уравнения.  
Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

 
Календарно-тематический план: 

№ 
§§ 

№ 
урока 

Название параграфа 
Кол- 
во 
часов 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА 
 1-5 Повторение и систематизация материала пройденного в 5 классе. 5 
 6 Вводная контрольная робота 1 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 
1 7-8 Делители и кратные 2 
2 9-11 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 
3 12-14 Признаки делимости на 9 и на 3 3 
4 15 Простые и составные числа 1 
5 16-17 Наибольший общий делитель 2 
6 18-19 Наименьшее общее кратное 2 

 20 Контрольная работа № 1. Делимость натуральных чисел 1 
ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

7 21-22 Основное свойство дроби 2 
8 23-24 Сокращение дробей 2 
9 25-27 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 3 
10 28-31 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 

 32 Контрольная работа № 2. Сравнение, сложение и вычитание дробей 1 
11 33-37 Умножение дробей 5 
12 38-40 Нахождение дроби от числа 3 



 41 Контрольная работа № 3. Умножение дробей 1 
13 42 Взаимно обратные числа 1 
14 43-47 Деление дробей 5 
15 48-50 Нахождение числа по заданному значению его дроби 3 
16 51 Преобразование обыкновенной дроби в десятичную 1 
17 52 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 
18 53-54 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

 55 Повторение и систематизация учебного материала 1 
 56 Контрольная работа № 4. Деление дробей 1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 
19 57-58 Отношения 2 
20 59-62 Пропорции 4 
21 63-65 Процентное отношение двух чисел 3 

 66 
Контрольная работа № 5. Отношения и пропорции. Процентное 
отношение двух чисел 

1 

22 67-68 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 
23 69-70 Деление числа в данном отношении 2 
24 71-72 Окружность и круг 2 
25 73-75 Длина окружности. Площадь круга 3 
26 76 Цилиндр, конус, шар 1 
27 77-78 Диаграммы 2 
28 79-81 Случайные события. Вероятность случайного события 3 

 82-83 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 84 
Контрольная работа №6. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного события 

1 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 
29 85-86 Положительные и отрицательные числа 2 
30 87-89 Координатная прямая 3 
31 90-91 Целые числа. Рациональные числа 2 
32 92-94 Модуль числа 3 
33 95-98 Сравнение чисел 4 

 99 
Контрольная работа № 7. Рациональные числа. Сравнение 
рациональных чисел 

1 

34 100-103 Сложение рациональных чисел 4 
35 104-105 Свойства сложения рациональных чисел 2 
36 106-110 Вычитание рациональных чисел 5 



 111 Контрольная работа № 8. Сложение и вычитание рациональных чисел 1 
37 112-115 Умножение рациональных чисел 4 

38 116-118 
Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных 
чисел. Коэффициент 

3 

39 119-123 Распределительное свойство умножения 5 
40 124-127 Деление рациональных чисел 4 

 128 Контрольная работа № 9. Умножение и деление рациональных чисел 1 
41 129-132 Решение уравнений 4 
42 133-137 Решение задач с помощью уравнений 5 

 138 
Контрольная работа № 10. Решение уравнений и решение задач с 
помощью уравнений 

1 

43 139-141 Перпендикулярные прямые 3 
44 142-144 Осевая и центральная симметрии 3 
45 145-146 Параллельные прямые 2 
46 147-149 Координатная плоскость 3 
47 150-151 Графики 2 

 152-153 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 154 
Контрольная работа № 11. Перпендикулярные и параллельные прямые. 
Осевая и центральная симметрии. Координатная плоскость. Графики 

1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 155-164 
Повторение и систематизация учебного материала курса математики 6 
класса 

10 

 165 Контрольная работа № 12. 1 
 166-170 Резерв 1 

 


