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                ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
                         Личностные результаты  
  

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;   
 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;   
- первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации;   
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;   
- креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 
арифметических задач;   
-  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;   
-  формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений;  
                                       Метапредметные результаты 

 
-  способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,   

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

-  умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;   
-  способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;   
-  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;   
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;   
- развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность 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 согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;   
- формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);   
-  первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники;   
- развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни;   
- 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;   
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;   
-  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки;   



- понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;   
-  умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;   
-  способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера.  
 

Предметные: 
- умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), развития способности 
обосновывать суждения, проводить классификацию;  
 
- 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;   

 - умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах;  
-  умения пользоваться изученными математическими формулами;   
 - знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;   
-  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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание и предметные результаты учебного предмета « математика» 6 класс 
 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты результаты 

6 класс 

1.Обыкновенные 
дроби.  
1. Делители и 
кратные. 
 

 
Делители и кратные. Признаки 
делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и 
составные числа. Разложение на простые 
множители. Наибольший общий 
делитель. Взаимно простые числа. 
Наименьшее общее кратное 

Обучающиеся научатся: 
 признакам делимости натуральных чисел, находить  Н.О.Д. Н.О.К. чисел, 
подготовить основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 
Обучающиеся получат возможность научиться:                                            
формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, 
свойства и признаки делимости. Классифицировать натуральные числа (четные и 
нечетные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). 
 
 

2. Сложение и 
вычитание дробей. 

Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. Основное свойство 
дроби. Сокращение дробей. Приведение 
дробей к общему знаменателю. 
Сравнение, сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями. 
Сложение и вычитание смешанных чисел 

Обучающиеся научатся: 
 правилам сложения и вычитания дробей с разными знаменателями, приобретут 
прочные навыки преобразования дробей, 
   Обучающиеся получат возможность научиться:  
формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной 
дроби, правила действий с обыкновенными дробями. 
Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их.  
 

3. Умножение 
дробей. 

 Нахождение дроби от числа. Примене-
ние распределительного свойства 
умножения. Взаимно обратные числа. 
Деление дробей. Нахождение числа по 
его дроби. Дробные выражения. 

 

Обучающиеся научатся: 
Умножать и делить дроби и смешанные числа, изучат свойства арифметических 
действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 
Выполнять вычисления с обыкновенны ми дробями. 
Обучающиеся получат возможность научиться:    
проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 



опираясь на числовые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, 
компьютера), решать задачи. 
 

4. Отношения    Пропорции, основное свойство 
пропорции. Прямая и обратная про-
порциональные зависимости. Масштаб. 
Длина окружности и площадь круга. 
Шар. 

 
 

      
Обучающиеся научатся: 
сформулируют понятие пропорции, прямой и обратной пропорциональности 
величин, свойство окружности и шара. 
   Обучающиеся получат возможность научиться:   
 приводить примеры использования отношений в практике. 
Решать задачи на проценты и дроби (в том числе за дачи из реальной практики, 
используя при необходимости калькулятор); использовать понятия отношения и 
про порции при решении задач. 
 
 

2. Рациональные 
числа. 

5.Положительные и 
отрицательные числа 

Координаты на прямой. 
Противоположные числа. Модуль числа. 
Сравнение чисел. Изменение величин. 

 

Обучающиеся научатся: 
изображать координаты на числовом луче, приводить примеры использования в 
окружающем мире положительных и отрицательных чисел (температура, 
выигрыш-проигрыш, выше ниже уровня моря и т. п.).Определение модуля числа, 
сравнивать числа. 
Обучающиеся получат возможность научиться:       
 изображать точками координатной прямой положи тельные и отрицательные 
рациональные числа. 
Характеризовать множество целых чисел, множество рациональных чисел. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 
рациональными числами 
 

 6.Сложение и 
вычитание. 

Сложение чисел с помощью 
координатной прямой. Сложение 
отрицательных чисел. Сложение чисел с 
разными знаками. Вычитание. 
 

Обучающиеся научатся:  
правилам  сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел, 
чисел с разными знаками. 
Обучающиеся получат возможность научиться:                
формулировать и записывать с помощью букв свойства сложения и вычитания 



положительных и отрицательных  чисел и чисел с разными знаками. 

7.Умножение и 
деление. 

. Умножение. Деление. Рациональные 
числа. Свойства действий с 
рациональными числами. 
 

Обучающиеся научатся: 
правилам умножения и деления  с положительными  и отрицательными числами. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 
рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений с 
числами. 

8.Решение 
уравнений. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. 
Подобные слагаемые. Решение 
уравнений. 
 

Обучающиеся научатся: 
Раскрывать скобки при преобразований выражений, подготовиться  к  решению 
уравнений.Читать и записывать буквенные выражения, состав лять буквенные 
выражения по условиям задач. 
 Обучающиеся получат возможность научиться:    
вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях 
букв. Составлять уравнения   по  условиям  задач.   Решать простейшие уравнения 
на основе зависимостей между компонентами арифметических действий. 

9. Координаты на 
плоскости. 

Перпендикулярные прямые. 
Параллельные прямые. Координатная 
плоскость. Столбчатые диаграммы. 
 

Обучающиеся научатся: 
строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 
определять координаты точек. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 извлекать информацию из таблиц и диаграмм,  выполнять вычисления  по 
табличным данным,  сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие 
значения и др.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



                       Учебно-тематическое планирование: 
Класс: 6 
Количество часов: 170ч. 5 ч. в неделю 
 
 

Тема Количество 
часов 

Контр.работы. 

Делимость чисел 
Делители и кратные 
Признаки на 2,5,10 Признаки на 3,9 
Простые и составные ч. 
Разложение на множит. 
НОД 
НОК 

20 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
 

1 

Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 
Основное свойство дроби 
Сокращение дробей 
Приведение дробей к общему 
знаменателю. 
Сложение и вычитание дробей с разными 
знамен. Сложение и вычитание 
смешанных чисел. 
 

22 
 
 
3 
3 
 
3 
6 
 
5 
 
 

2 

Умножение и деление обыкновенных 
дробей Умножение дробей 
Нахождение дроби от числа 
Распределит . свойство 
Взаимно обратные числа 
Деление 
Число по дроби 
Дробные выражения 

32 
 
5 
4 
4 
2 
5 
5 
4 

3 

Отношения и пропорции Отношения 
Пропорции 
Прямая и обратная пропорц. 
Масштаб 
Длина окр.  площадь круга 
Шар 
 

20  
5 
3 
3 
2 
2 
3 
 

2 

Положительные и отрицательные числа 
Координаты на прямой 
Противоположные числа 
Модуль числа 
Сравнение чисел 

12 
 
3 
2 
2 

1 



Изменение величин 2 
2 

Сложение и вычитание положи тельных 
и отрицательных чисел 
Сложение на корд прямой 
Сложенное отрицат чисел 
Сложение чисел с разными знаками 
Вычитание 
 

12 
 
 
2 
2 
4 
 
3 

                1 

Умножение и деление положи тельных и 
отрицательных чисел Умножение 
 Деление 
Рациональные числа 
Свойства действий 
 
 

13 
 
 
3 
4 
2 
3 
 
 
 
 

1 

Решение уравнений 
Раскрытие скобок 
Коэффициент 
Подобные слагаемые 
Решение уравнений 
 
 

15 
4 
3 
3 
4 

                  1 

 
 
 
 
 
 
 

12 
2 
2 
3 
2 
2 

1 

Итоговое повторение курса математики 
5—6 классов 

12 1 

Общее количество часов 170 15 
 
 

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

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
• ответ оценивается отметкой «5», 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 в следующих случаях: 



• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки). 

• отметка «3» ставится, если: 
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 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 

• ответ оценивается отметкой «5», 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 последовательности; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
• 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 замечания учителя. 
• Ответ оценивается отметкой «4», 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 замечания учителя. 
• Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 
(определены «Требованиями к математической 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 обязательного 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 выкладках, 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 обозначений 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; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
• потеря корня или сохранение постороннего корня; 
• отбрасывание без объяснений одного из них; 
• равнозначные им ошибки; 
• 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; 

• неточность графика; 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
небрежное выполнение записей, чертежей 
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