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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 
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 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Делимость чисел 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия делитель, кратное, простое число, составное число, наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное; 

 признаки делимости на 2, 3, 4, 9, 10; 

 алгоритм разложение числа на простые множители; 

 алгоритм нахождения НОД и НОК двух чисел. 

Учащиеся должны уметь: 
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 раскладывать число на множители; 

 находить НОД и НОК. 

 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основное свойство дроби; 

 правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю; 

 правила сравнения, сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

 правила сложения и вычитания смешанных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

 преобразовывать дроби; 

 приводить дроби к наименьшему общему знаменателю; 

 сравнивать дроби с разными знаменателями; 

 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, смешанных чисел. 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 правила умножения и деления дробей и смешанных чисел; 

 правила нахождения дроби от числа, процента от числа; 

 правило нахождения числа по его дроби. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; 

 решать основные задачи на дроби. 

 

Отношения и пропорции. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия отношение двух чисел, пропорция, прямо пропорциональные величины, обратно 

пропорциональные величины; масштаб; шар, радиус шара, диаметр шара, сфера; 

 основное свойство пропорции; 

 формулы длины окружности и площади круга. 

 

Учащиеся должны уметь: 
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 читать и записывать пропорции; 

 применять основное свойство пропорции; 

 решать задачи с помощью пропорций; 

 различать прямую и обратную пропорциональности; 

 определять масштаб карты и находить расстояние на местности; 

 находить длину окружности и площадь круга. 

 

Положительные и отрицательные числа 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия положительные числа, отрицательные числа, координата точки, 

противоположные числа, целые числа; модуль числа; 

 правила сравнения двух чисел. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 определять координаты точек и изображать числа точками на координатной прямой; 

 находить число, противоположное данному; 

 находить модуль числа; 

 сравнивать числа с помощью координатной прямой и с помощью модулей; 

 определять новое значение величины при его увеличении и уменьшении. 

 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение суммы противоположных чисел; 

 правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел; 

 понятие рациональные числа; 

 свойства действий с рациональными числами. 
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Учащиеся должны уметь: 

 выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел; 

 решать примеры и задачи на применение свойств действий с рациональными числами. 

 

Решение уравнений 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 способы преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых; 

 понятие линейное уравнение; 

 правила решения уравнений. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять преобразование выражений; 

 решать линейные уравнения. 

 

Координаты на плоскости 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия перпендикулярные прямые, параллельные прямые; координатная плоскость, 

координаты точки на плоскости; столбчатая диаграмма. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать и строить перпендикулярные и параллельные прямые; 

 определять координаты точки на плоскости и отмечать на координатной плоскости точки 

с заданными координатами; 

 строить и читать столбчатые диаграммы, графики. 

 приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в 

опытах 

с равновозможными исходами. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Повторение курса математики 5 класса. 

2. Делимость натуральных чисел. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, на 2.Признаки делимости на 9, на 3, 

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 
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3. Обыкновенные дроби. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение 

дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по заданному значению его дроби. Преобразование обыкновенной 

дроби в десятичную. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби 

4. Отношения и пропорции. 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг 

Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные 

события. Вероятность случайного события. 

5. Рациональные числа и действия над ними. 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. 

Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение 

рациональных чисел. Переместительное и сочетательное свойства умножения 

рациональных чисел . Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление 

рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики. 

6. Повторение и систематизация изученного. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема 

 

Количество 

часов 

1 Повторение курса математики 5 класса 4 

2 Делимость натуральных чисел 17 

3 Обыкновенные дроби 38 

4 Отношения и пропорции 28 

5 Рациональные числа и действия над ними 70 

6 Повторение и систематизация изученного 13 

 Итого 170 

 

 

 


