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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образо-

вательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

 у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

2) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-

менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры; 

3) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

4) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего по-

ведения; 

5) формирование способности к эмоциональному восприятию математи-

ческих объектов, задач, решений, рассуждений; 

6) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере че-

ловеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для разви-

тия цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

Метапредметные: 

        регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые корректи-

вы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 



8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответст-

вующих им действий с учѐтом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при реше-

нии задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по ре-

зультату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, опре-

делять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затрудне-

ний и физических препятствий; 

 

       познавательные 

 учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными зако-

номерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические сред-

ства, модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

и соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; при-

нимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рас-

суждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и вы-

воды; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-

компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 



4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения за-

дач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплош-

ной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассужде-

ния, обобщения; 

  

       коммуникативные 

 учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-

вания позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участ-

ников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 

Выпускник научится в 6 классе  (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом уровне 

 

1. Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

2. задавать множества перечислением их элементов; 

                                                           
1
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



3. находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

1. Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число; 

2. использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

4. выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами; 

5. сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

2. выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

3. составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

1. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

2. читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

1. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия; 

2. строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

3. осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

4. составлять план решения задачи;  

5. выделять этапы решения задачи; 

6. интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

7. знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

8. решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

9. решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

10. находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

11. решать несложные логические задачи методом рассуждений. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

      Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

     решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

1. выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

2. вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади прямоугольников; 

2. выполнять простейшие построения и измерения на местности, необ-

ходимые в реальной жизни. 

История математики 

1. описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

2. знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-

чественной и всемирной историей. 

3. Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
1. Оперировать

2
 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, под-

множество, принадлежность,  

2. определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. распознавать логически некорректные высказывания;  

2. строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

1. Оперировать понятиями: натуральное число, множество натураль-

ных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, де-
                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество ра-

циональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

2. понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

3. выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов ра-

циональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

4. 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; 

5. выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

6. упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятич-

ных дробей; 

7. находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

8. оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпрета-

ция модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. применять правила приближенных вычислений при решении прак-

тических задач и решении задач других учебных предметов; 

2. выполнять сравнение результатов вычислений при решении прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений; 

3. составлять числовые выражения и оценивать их значения при ре-

шении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

     Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

1. Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, табли-

цы данных, среднее арифметическое,  

2. извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах; 

3. составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

      извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характе-

ристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

1. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

2. использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

3. знать и применять оба способа поиска решения задач (от требова-

ния к условию и от условия к требованию); 

4. моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 



5. выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

6. интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

7. анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движе-

нии (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

8. исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-

ние по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

9. решать разнообразные задачи «на части»,  

10. решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на осно-

ве конкретного смысла дроби; 

11. осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-

вающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в за-

даче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагирова-

лись), конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

2. решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

3. решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

1. Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

2. изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

1. выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

2. вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямо-

угольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

2. выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

3. оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 



1. Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

  

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

1. Делимость чисел. 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. 

2. 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. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение 

числа по его дроби. Дробные выражения. 

4. Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, основное свойство 

пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

5. Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. 

Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение 

величин. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 
Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. 

8. Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные 

слагаемые. Решение уравнений. 

9. Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 

10. Итоговое повторение курса математики 5—6 классов. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

те

мы 

Содержание учебного 

материала 

 

Колич

ество 

часов 

Результаты 

личностные метапредметные предметные 

1 Делимость чисел. 20 Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового.Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения. 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности. 

Развитие творческих 

способностей через активные 

формы деятельности. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

-развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Коммуникативные:  

-готовность слушать собеседника и 

вести диалог;  

-готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

-умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные:  

-формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Познавательные:     

  -овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и 

процессами; 

 -овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

Освоить понятие делителя и 

кратного данного числа. 

Научиться определять, является 

ли число делителем (кратным) 

данного числа.  

Научиться применять признаки 

делимости на 2; 5; 10 для 

решения задач на делимость.  

Научиться применять признаки 

делимости на 3; 9 для решения 

задач на делимость.  Освоить 

алгоритм разложения числа на 

простые множители на основе 

признаков делимости. 

Научиться применять понятие 

«наибольший общий делитель» 

для решения задач. Научиться 

применять приобретенные 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 



установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

 -осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной форме; 

2 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

22 Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи;  

Формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности, проявление 

креативных способностей;   

Формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия); формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач; уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Выучить основное свойство 

дроби, уметь иллюстрировать его 

с помощью примеров. 

Научиться иллюстрировать 

основное свойство дроби на 

координатном луче. 

Научиться применять 

сокращение дробей для решения 

задач. 

Освоить алгоритм приведения 

дробей к общему знаменателю. 

Научиться правильно применять 

алгоритм сравнения, сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач. 

3 Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

32 Формирование устойчивой 

мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению. 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

Коммуникативные: уметь 

ыслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения; развивать 

умение обмениваться знаниями 

Составить алгоритмы умножения 

дроби на натуральное число, 

умножения обыкновенных 

дробей и научиться применять 

эти алгоритмы. 



эффективного способа решения.  

Формирование навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы; определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерность;  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

Научиться возводить в степень 

обыкновенную дробь и 

смешанное число. 

Научиться применять умножение 

дробей и смешанных чисел при 

решении уравнений и задач. 

Научиться находить часть от 

числа, проценты от числа. 

Научиться умножать смешанное 

число на целое, применяя 

распределительное свойство 

умножения. 

4 Отношения и пропорции. 19 Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний; 

Формирование навыков индиви-

дуальной и коллективной иссле-

довательской деятельности; 

формирование устойчивой моти-

вации к индивидуальной дея-

тельности по самостоятельно со-

ставленному плану. 

 

 

Коммуникативные:  развивать 

умение обмениваться  знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений; уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи; воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; определять  

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

 Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

Научиться находить отношение 

двух чисел и объяснять, что 

показывает найденное 

отношение. 

Научиться находить отношения 

именованных величин и 

применять эти умения при 

решении задач. 

Научиться правильно читать, 

записывать пропорции; 

определять крайние и средние 

члены; составлять пропорцию из 

данных отношений (чисел). 

Научиться находить неизвестный 

крайний (средний) член 

пропорции и использовать это 

умение при решении уравнений. 



причинно-следственные связи; 

уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов;  применять схемы, модели 

для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

5 Положительные и 

отрицательные числа. 

13 Формирование навыков анализа, 

индивидуального  и коллективного 

проектирования. Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний. Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: формировать 

постановку учеб ной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Различать положительные и 

отрицательные числа, научиться 

строить точки на координатной 

прямой по заданным координатам и 

находить координаты имеющихся 

точек.  Научиться работать со 

шкалами, применяемыми в 

повседневной жизни. Научиться 

вычислять модуль числа и 

применять полученное умение для 

нахождения значения выражений, 

содержащих модуль. Освоить 

правила сравнения чисел с 

различными комбинациями  знаков 

и применять умения при решении 

задач 

6 Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

11 Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого 

задания. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме;  уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы; 

Научиться складывать числа с 

помощью координатной прямой. 

Составить алгоритм сложения 

отрицательных чисел и научиться 

применять его. Научиться применять 

сложение чисел с разными знаками 

для нахождения значения 

выражений и решения задач. 

Вывести правило вычитания чисел и 

научиться применять его для 

нахождения значения числовых 



определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи;   

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

выражений.  Научиться находить 

длину отрезка на координатной 

прямой 

7 Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

12 Формирование устойчивой 

мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению. 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности. 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: построить 

логическую цепь рассуждений 

Составить алгоритм умножения 

положительных и отрицательных 

чисел и научиться применять его. 

Научиться возводить отрицательное 

число в степень и применять 

полученные навыки при нахождении 

значения выражений. 

Научиться применять умножение 

положительных и отрицательных 

чисел при решении уравнений и 

задач. Составить алгоритм деления 

положительных и отрицательных 

чисел и научиться применять его. 

Научиться применять деление 

положительных и отрицательных 

чисел для нахождения значения 

числовых и буквенных выражений. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки для решения практических 

задач 

8 Решение уравнений. 15 Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

Формирование интереса к 

творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, 

модели, образца. 

Коммуникативные:  способствовать 

формированию научного  

мировоззрения  учащихся;   

управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъект, деятельности. формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Научиться раскрывать скобки, перед 

которыми стоит знак «+» или «—», и 

применять полученные навыки для 

упрощения числовых и буквенных 

выражений.  Совершенствовать 

навыки по упрощению выражений, 

научиться составлять и упрощать 

сумму и разность двух данных 

выражений. Научиться применять 

правила раскрытия скобок при 

решении уравнений и задач. 

Научиться определять коэффициент 



осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Регулятивные: Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

в выражении, упрощать выражения с 

использованием свойств умножения. 

Научиться раскрывать скобки и 

приводить подобные слагаемые, 

основываясь на свойствах действий 

с рациональными числами. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

9 Координаты на 

плоскости. 

13 Формирование навыков 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности, 

проявление креативных 

способностей.  

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать коллективные 

решения; поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи; искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и 

познавательных текстов; применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные связи 

Дать представление учащимся о 

параллельных прямых; научиться 

распознавать параллельные прямые 

на чертеже, строить параллельные 

прямые с помощью линейки и 

угольника.  Расширить 

представления учащихся о 

геометрических фигурах на 

плоскости, в основе построения 

которых лежат свойства 

параллельных прямых.  

Познакомиться с прямоугольной 

декартовой системой координат и 

историей ее возникновения, 

научиться строить точки по 

заданным координатам. Дать 

представление о столбчатых 

диаграммах, научиться извлекать и 

анализировать информацию, 

представленную в виде диаграммы. 

Научиться строить графики 

зависимости величин по данным 

задачи. 

10 Итоговое повторение 

курса математики 5—6 

классов. 

 

13 Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний. 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля. Формирование 

навыков анализа, индивидуального и 

коллективного проектирования 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

Повторить признаки делимости на 2; 

3; 5; 9; 10 и их применение к 

решению задач. Повторить понятие 

простого и составного числа, методы 

разложения на простые множители, 

алгоритмы нахождения НОД и НОК 

чисел и их применение к решению 

задач. Повторить алгоритм 



 

Формирование целостного  

восприятия  окружающего мира. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план;  

определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.Познавательные: 

применять схемы, модели для 

получения информации, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

сложения, умножения, деления 

обыкновенных дробей, свойства 

действий и их применение к 

решению задач. Повторить понятия 

«отношения», «пропорции», 

основное свойство пропорции и 

применение пропорций к решению 

уравнений и задач. Повторить 

правила сравнения, сложения и 

вычитания рациональных чисел, 

свойства действий и их применение 

к решению задач. Повторить 

основные типы задач, решаемых с 

помощью линейных уравнений, и 

приемы их решения. 

 ИТОГО 170 ч.    



МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная школа» 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

Уроков математики 

Учитель Колбасова Александра Игоревна 

Класс 6 

Количество часов по программе 170 

Тематическое планирование составлено на 2016-2017 учебный год 

 

 

Составлено на основе ООП ООО,  авторской программы к используемому УМК: 

авторской программы по математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений 

(Математика.Сборник рабочих программ. 5 -6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/(сост.Т.А.Бурмистрова). – 3 – е изд. М.: 

Просвещение, 2014г. и  учебного плана МБОУ «Щебзаводская основная 

общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Математика 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 

/Н.Я.Виленкин, В.Я.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд.  – 32 изд., стер. – 

М.:Мнемозина, 2014 . 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование составила :_______А.И.Колбасова 



 

№ 

урок

а 

 

                                        Тема  урока 

 

     Дата 

проведения 

План Факт 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

20 

 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

                

                1. Делимость   чисел -20 часов 

Делители   и  кратные (п.1). 

Действия  с  натуральными  числами. 

Делимость чисел. 

Признак  делимости  на 10, на 5 и  на  2 (п.2).   

Признак  делимости  на 10, на 5.   

Признак  делимости  на  2. 

Признак  делимости  на  9 и  на 3 (п.3). 

Признаки   делимости. 

Простые  и  составные  числа (п.4). 

Решето  Эратосфена. 

Разложение  на  простые  множители (п.5). 

Способы  разложения  составных  чисел  на  простые  множители. 

Наибольший  общий  делитель (п.6). 

Нахождение  наибольшего  общего  делителя  нескольких чисел. 

Взаимно  простые  числа. 

Наименьшее  общее кратное  двух  чисел (п.7). 

Наименьшее  общее кратное  нескольких  чисел. 

Нахождение  наименьшего  общего  кратного  нескольких чисел. 

Задачи  на нахождение наибольшего общего  делителя  и  

наименьшего  общего  кратного. 

Контрольная  работа  №1  по  теме  «Делимость  чисел». 

2. Сложение  и вычитание дробей   с разными 

знаменателями -22 часа 

Основное  свойство дроби (п.8). 

Различные записи  числа с помощью равных дробей. 

Сокращение дробей (п.9). 

Сократимые дроби. 

Несократимые дроби. 

Приведение  дробей к общему знаменателю (п.10). 

Приведение  дробей к наименьшему общему знаменателю. 

Приведение  дробей   к  заданному   знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями (п.11). 

Правило  сравнения  дробей с разными знаменателями. 

Сложение дробей с разными знаменателями. 

Вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение  и  вычитание дробей с разными знаменателями. 

Задачи на сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  

Контрольная  работа  №2  по теме  «Сравнение, сложение  и  

вычитание  дробей  с  разными знаменателями».   

Сложение смешанных чисел (п.12). 

Вычитание смешанного числа  из  целого. 

Вычитание смешанных чисел. 

Свойство вычитания  суммы  из  числа  и   числа из суммы. 

Задачи  на  сложение   и  вычитание смешанных чисел. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание смешанных  
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               3. Умножение и деление обыкновенных дробей -31час 

Умножение дроби на натуральное число (п.13). 

Умножение обыкновенной дроби на обыкновенную дробь. 

Умножение смешанных чисел. 

Переместительное и сочетательное  свойства   умножения. 

Решение задач  на  умножение обыкновенных дробей. 

Правило нахождения дроби от числа (п.14). 

Задачи на нахождение дроби от числа. 

Нахождение процента от числа. 

Решение задач на нахождение дроби и процента от числа. 

Применение  распределительного свойства  умножения (п.15). 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Распределительное свойство умножения относительно вычитания. 

Упрощение  выражений. 

Решение   уравнений. 

Контрольная работа №4 по теме «Умножение обыкновенных 

дробей». 

Взаимно обратные числа (п.16).  

Числа обратные натуральному  и смешанному  числам. 

Деление обыкновенной дроби на обыкновенную дробь (п.17). 

Деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

Деление   десятичной  дроби   на  обыкновенную дробь. 

Деление смешанных чисел. 

Контрольная  работа  №5  по теме  «Деление дробей». 

 

Нахождение  числа по его дроби  (п.18). 

Правило нахождения числа по его дроби. 

Задачи на нахождение числа по его дроби. 

Нахождение числа  по его проценту. 

Задачи на нахождение числа по его проценту. 

Дробные выражения  (п.19). 

Числитель и знаменатель дробного выражения. 

Преобразование дробных выражений. 

Контрольная работа  №6 по теме «Дробные выражения». 

               4. Отношения   и  пропорции – 19  часов. 

Отношения  (п.20).  

Что показывает частное двух чисел. 

Нахождение части одного числа от другого. 

Нахождение процентов  одного числа от другого. 

Пропорции  (п.21). 

Основное свойство пропорции. 

Чтение  пропорций. 

Решение   уравнений. 

Прямая   пропорциональная  зависимость (п.22). 

Обратная   пропорциональная  зависимость.   

Задачи  на пропорциональные величины. 

Контрольная работа  №7  по теме «Отношения  и пропорции». 

Масштаб  (п.23).  

Решение  задач   на  использование   масштаба. 

Длина окружности.  

 Площадь круга  (п.24). 
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Нахождение  длины   окружности  и  площади  круга.  

Шар. Радиус  и  диаметр  шара. Сфера (п.25). 

Контрольная работа №8  по теме «Масштаб. Длина  окружности  и  

площадь круга».   

 

               5.Положительные и отрицательные числа- 13 часов. 

Координаты  на  прямой  (п.26). 

Координатная прямая. 

Изображение  точек  на  координатной   прямой. 

Противоположные   числа  (п.27). 

Целые числа. 

Модуль числа  (п.28). 

Задачи на нахождение модуля числа. 

Сравнение   чисел  (п.29). 

Сравнение  отрицательных  и  положительных  чисел. 

Сравнение  отрицательных  чисел. 

Изменение  величин  (п.30). 

Положительное  и   отрицательное  изменение  величин. 

Контрольная  работа  №9  по теме «Положительные и отрицательные 

числа». 

               6. Сложение и вычитание положительных и     

 отрицательных   чисел - 11 часов. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой  (п.31). 

Сумма противоположных чисел. 

Сложение отрицательных чисел  (п.32). 

Сумма нескольких отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками  (п.33). 

Сумма нескольких положительных и отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками с помощью микрокалькулятора. 

Вычитание. 

Решение  уравнений. 

Длина отрезка на  координатной  прямой.  

Контрольная  работа  №10 по теме «Сложение  и вычитание 

положительных и отрицательных чисел». 

 

                7. Умножение и деление положительных и  

                    отрицательных чисел – 12 часов. 

Умножение  (п.35). 

Умножение чисел с разными знаками. 

Умножение отрицательных чисел 

Деление (п.36).  

Деление чисел с разными знаками. 

Задачи на умножение и деление положительных  и отрицательных 

чисел. 

Рациональные числа  (п.37). 

Периодические   дроби. 

Контрольная работа  №11 по теме «Умножение и деление 

положительных  и отрицательных чисел». 

 

Свойства   действий   с  рациональными   числами  (п.38). 

Свойства  сложения  рациональных чисел.Свойства  умножения 

рациональных чисел. 
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               8. Решение  уравнений – 15 часов. 

Раскрытие скобок  (п.39). 

Правила  раскрытия   скобок. 

Раскрытие скобок, перед которыми стоит знак «+». 

Раскрытие скобок, перед которыми стоит знак «-». 

Числовой  коэффициент  (п.40). 

Подобные слагаемые  (п.41). 

Приведение подобных слагаемых. 

Преобразование выражений, содержащих подобные  слагаемые. 

Контрольная работа  №12 по теме «Раскрытие  скобок. Приведение 

подобных слагаемых». 

Решение уравнений  (п.42). 

Уравнение и его корни. 

Линейные уравнения. 

Составление  уравнения  по  условию  задачи. 

Решение задач с помощью уравнения. 

Контрольная работа  №13 по теме «Решение уравнений». 

              9. Координаты  на  плоскости – 13 часов. 

Перпендикулярные прямые  (п.43). 

Построение  перпендикулярных  прямых. 

Параллельные прямые  (п.44). 

Задачи на построение. 

Координатная плоскость  (п.45). 

Построение точки по ее координатам. 

Нахождение  координат  точки. 

Столбчатые диаграммы  (п.46). 

Диаграммы. 

Графики  (п.47). 

Задачи на построение графиков. 

Графики   движения. 

Контрольная работа №14 по теме «Координаты на плоскости». 

 

               10. Повторение.  Решение задач - 13 часов. 

Делимость чисел. Признаки делимости. 

Действия   с  натуральными   числами. 

Действия  с обыкновенными дробями. 

Действия  с  десятичными  дробями. 

Сложение и вычитание положительных и  отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и  отрицательных чисел. 

Раскрытие скобок при упрощении выражений. 

Решение   уравнений. 

Решение   задач  с   помощью уравнений 

Координаты на плоскости. 

Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм. 

Понятие  о  случайном   опыте  и  событии. Достоверное  и  

невозможное   события.  Сравнение  шансов.Решение   

комбинаторных  задач   перебором   вариантов. 

Итоговая контрольная работа №15. 

 
 


