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         Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного стандарта 

основного общего образования. 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

основного общего образования: 

- научатся преобразовывать натуральные, десятичные и обыкновенные 

дроби, 

сравнивать и упорядочивать их; 

- научатся выполнять вычисления с десятичными и обыкновенными дробями, 

с 

рациональными числами; решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий; 

- моделировать условие задачи с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; 

- проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, 

опираясь на числовые эксперименты; 

- анализировать и осмыслять текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию; 

- научатся изображать положительные, отрицательные и рациональные числа 

точками на координатной прямой, отмечать точки на координатной 

плоскости, исследовать и описывать свойства геометрических фигур, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение. 

 

     

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 6 

классе являются следующие качества: 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 
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• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» 

является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

большинством случаях – самостоятельно; 

• выдвигать самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения 

проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой 

информации в 

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

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
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• создавать математические модели; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

• осуществлять расширенный поиск информации и представить информацию 

в 

предложенной форме; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

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

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 

стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства 

для общего дела; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

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

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

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

иных позиций. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» 

являются следующие качества: 

• владение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• владение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

• представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 
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• развитие умения работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, 

извлекать необходимую информацию) точно и грамотно выражать свои 

мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

• владение основными способами представления и анализа статистических 

данных, о вероятностных моделях; 

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

• практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач. 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

Делимость натуральных чисел 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами 

при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

• сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

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

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

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

задач; 

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Обыкновенные дроби 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

• сравнивать рациональные числа; 
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• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

• развить представления о буквенных выражениях; 

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

повышенной трудности. 

 

Отношения и пропорции 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

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

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины • распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире; 

• Научиться решать уравнения на пропорцию; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач 

• научиться вычислять длину окружности, площадь круга; 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

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

линейки и циркуля; 

• распознавать и изображать развёртки фигур; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

Комбинаций; 

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

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач; 

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое Рациональные числа и действия над ними 

• сравнивать рациональные числа; 

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление рациональных 

чисел в соответствии с правилами; 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 
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Содержание учебного предмета 

 

Делимость натуральных чисел 

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

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

натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить 

основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 

Завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. 

Основное 

внимание уделяется знакомству с понятиями делитель и кратное, которые 

находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при 

приведении их к общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с 

опорой на таблицу умножения — прямым подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, 

понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно 

формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая 

свои действия ссылками на определение, правило. 

Обыкновенные дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа. Взаимно обратные числа. 

Деление дробей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. 

Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Решение текстовых задач. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, 

сложения и вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного 

свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, 

приведения к новому знаменателю. Умение приводить дроби к общему 

знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного 

числа. Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого 

числа. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

Завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 
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обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, 

чтобы учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с 

рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с обыкновенными 

дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений 

выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые 

задачи, в 

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

дроби. 

Отношения и пропорции 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Понятия о 

прямой и 

обратной пропорциональностях величин. Деление числа в данном 

отношении. Окружность и круг. Формулы длины окружности и площади 

круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. 

Случайные события. Вероятность случайного события. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как 

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

достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции 

задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно 

сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув 

при этом практическую значимость этих понятий, возможность их 

применения для упрощения решения соответствующих задач. 

Даются представления о длине окружности и круга. Соответствующие 

формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

 

 

 

Рациональные числа и действия над ними 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль 

числа и его геометрический смысл. Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. 

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

Координата точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем 

введения 

отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на 

содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой. В 
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дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения 

чисел, сложения и вычитания чисел. 

Специальное внимание уделяется усвоению вводимого понятия модуля 

числа, 

прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать 

отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами 

арифметических действий с положительными и отрицательными числами. 

Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. 

Вычитание рациональных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об 

изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется 

соответствующими перемещениями точек координатной прямой. 

Отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении 

действий с 

целыми и дробными числами. 

Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное 

свойства 

умножения рациональных чисел. Распределительное свойство умножения. 

Деление рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в 

сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений 

числовых выражений. 

Учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в 

десятичную достаточно разделить (если это возможно) числитель на 

знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую дробь 

обращается данная обыкновенная дробь — в десятичную или 

периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной 

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

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований 

выражений, решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и 

приведения 
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подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они 

необходимы для решения не сложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет 

ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с 

одной переменной. 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки.  

Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки.  

Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой 

координат на плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные 

и 

параллельные прямые. Главное внимание следует уделить отработке навыков 

их построения с помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя 

воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью 

должны явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их 

названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным 

ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной 

плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует 

построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих 

упражнений найдут применение полученные ранее сведения о масштабе и 

округлении чисел. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Названия темы 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 72 

6 Повторение и систематизация учебного 

материала  

11 

 Итого: 170 

 

 


