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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе:  

 Основной образовательной программы (ООП) основного общего 

образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе, учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) по предмету МБОУ СОШ № 15. 

 

В процессе реализации программы используется учебник «Математика-6 

класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир». Данный учебник 

соответствует ФГОС основного общего образования и строится на 

социокультурном, личностно-ориентированном подходах к обучению и 

развитию обучающихся. 

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом от 30.08.19 г. № 71-о/д, программа составлена на 

165 часов, 5 часов в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Делимость натуральных чисел 

Личностные результаты (будут сформированы) 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

5) формирование способности к эмоциональному вос-

приятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

6) умение контролировать процесс и результат учебной ма-

тематической деятельности 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1) самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения 

задач; 

6) понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; 

Регулятивные УУД 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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 не-

обходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

Коммуникативные УУД 

 Личностные результаты (получит 

возможность для формирования) 

1) первоначальные представления о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

3) креативность мышления, 

инициативы, находчивости, активности 

при решении арифметических задач. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1) устанавливать причинно-

следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и 

общепользовательскую компетентности 

в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского 

характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и 

эффективные способы решения задач; 

Регулятивные УУД 

1) определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения 



Формулировать собственное мнение и позицию; 

Строить понятные для партнера высказывания  

Задавать вопросы; 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Предметные 

сформировать: 

умение  выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов (чисел) в процессе их рассматривания,  

понятия:  четные и нечетные числа, «признаки делимости 

чисел» 

умение  применять  признаки делимости на 10, на 5и на 

2,на 3 и 9.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения; 

 

Коммуникативные УУД 

1) организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные результаты 

учащиеся научатся: 

классифицировать числа по признакам 

их делимости, 

оперировать понятиями кратное число, 

делитель, 

находить кратные числа, делители, 

раскладывать натуральные  числа на 

простые множители,  оперировать 

понятиями: простое и составное число, 

формулировать признаки делимости на 

10, на 5 и на 2, на 3 и 9В повседневной 

жизни и при изучении других 

предметов: 

применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

составлять и оценивать числовые 

выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов; 

Обыкновенные дроби 

 Личностные результаты (будут сформированы) 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

 Личностные результаты (получит 

возможность для формирования) 

1) первоначальные представления о 

математической науке как сфере 



познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

5) формирование способности к эмоциональному вос-

приятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

6) умение контролировать процесс и результат учебной 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1) самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения 

задач; 

Регулятивные УУД 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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 не-

обходимые коррективы; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное мнение и позицию; 

Строить понятные для партнера высказывания  

Задавать вопросы; 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Предметные результаты 

познакомить учащихся с основным свойством дроби, с 

понятием сокращение дробей; 

формировать умение использовать основное свойство 

дроби при решении задач и сокращения дробей; 

формировать умение приводить дробь к новому и 

наименьшему общему знаменателю; сравнивать 

обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными 

знаменателями; 

умение  применять свойства умножения дробей; 

находить дробь от числа, проценты; 

умение  деления  дробей; 

человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

3) креативность мышления, 

инициативы, находчивости, активности 

при решении арифметических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1) устанавливать причинно-

следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

2) видеть математическую задачу в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

3) выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

4) выбирать наиболее рациональные и 

эффективные способы решения задач; 

Регулятивные УУД 

1) определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения; 

Коммуникативные УУД 

1) организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 



обобщить методы решения задач  на нахождение числа по 

заданному значению его дроби, в частности задач на 

нахождение числа по его процентам  

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

строить схематический чертёж или другую краткую запись 

(таблица, схема, рисунок, числовое или буквенное 

выражение, уравнение) как модель текста задачи, в которой 

даны значения тройки взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию, при 

поиске решения задач, или от требования к условию; 

составлять план процесса решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи 

 

совместной деятельности. 

Предметные результаты учащиеся 

научатся  выполнять деление дробей, 

находить число по заданному значению 

его дроби, по его процентам; 

Сокращать дроби, решать текстовые 

задачи, выполнять действия с дробями 

Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

использовать краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; 

знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от 

реальных, конструировать новые 

ситуации с учётом этих 

характеристик; 

решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат 

 

Отношения и пропорции 

Личностные результаты (будут сформированы) 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

5) формирование способности к эмоциональному вос-

приятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

6) умение контролировать процесс и результат учебной ма-

Личностные результаты (получит 

возможность для формирования) 

1) первоначальные представления о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

3) креативность мышления, 

инициативы, находчивости, активности 



тематической деятельности 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1) самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения 

задач; 

6) понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; 

Регулятивные УУД 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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 не-

обходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное мнение и позицию; 

Строить понятные для партнера высказывания  

Задавать вопросы; 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Предметные результаты 

познакомить учащихся с понятиями отношения, 

(пропорции), членов отношения (пропорции),  с основным 

свойством отношения (пропорции), масштабом; 

формировать умение  сравнивать величины с помощью 

отношений, сформировать  навык  применения пропорций 

и их свойств  при решении уравнений и  задач 

находить процент от числа, число по проценту от него, 

процентное содержание, процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

решать задачи методом пропорций; 

решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

формировать навык деления  числа в данном отношении, 

формировать навык решения геометрических задач, в 

которых используются формулы длины окружности и 

площади круга, сформировать у учащихся: 

при решении арифметических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1) устанавливать причинно-

следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и 

общепользовательскую компетентности 

в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского 

характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и 

эффективные способы решения задач; 

Регулятивные УУД 

1) определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения; 

 

Коммуникативные УУД 

1) организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 



представление о геометрических фигурах: цилиндре, 

конусе, шаре; 

умение применять формулу площади боковой поверхности 

цилиндра; 

умения представлять  информацию в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, читать и анализировать столбчатые и 

круговые диаграммы формировать у учащихся   умения 

представлять  информацию в виде столбчатых и круговых 

диаграмм; 

сформировать у  учащихся  представление о  случайном 

событии,   вероятности случайного события,  достоверном 

и невозможном событиях, о  равновероятностных событиях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях 

числового ответа задачи (делать прикидку). 

 

совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

использовать краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; 

знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи. 

учащиеся научатся делить число в 

данном отношении,   решать 

геометрические задачи, в которых 

используются формулы длины 

окружности и площади круга, научатся 

распознавать геометрические тела: 

цилиндр, конус, шар и сферу, указывать 

их элементы, вычислять площадь 

боковой поверхности цилиндра. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от 

реальных, конструировать новые 

ситуации с учётом этих 

характеристик; 

решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат 

 



Рациональные числа и действия над ними 

Личностные результаты (будут сформированы) 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

5) формирование способности к эмоциональному вос-

приятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1) самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения 

задач; 

6) понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации. 

 

 

Регулятивные УУД 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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 не-

обходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное мнение и позицию; 

Строить понятные для партнера высказывания  

Задавать вопросы; 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Предметные результаты 

сформировать представление об отрицательных числах, 

 

Личностные результаты (получит 

возможность для формирования) 

1) первоначальные представления о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

3) креативность мышления, 

инициативы, находчивости, активности 

при решении арифметических задач. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

1) устанавливать причинно-

следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и 

общепользовательскую компетентности 

в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского 

характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и 

эффективные способы решения задач; 

 

Регулятивные УУД 

1) определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 



ввести понятия отрицательного числа, положительного 

числа,чисел с разными знаками, чисел с одинаковыми 

знаками, умения строить координатную прямую, 

изображать на координатной прямой положительные и  

отрицательного числа, находить координаты точек на 

корд.прямой. формировать умение распознавать 

противоположные числа, целое число, дробное число, 

целое положительное число,  целое отрицательное число, 

рациональное число,  умение выполнять арифметические 

действия с отрицательными числами и числами с разными 

знаками, формировать умение сравнивать отрицательные 

числа, положительные и отрицательные числа, решать 

задачи, используя  противоположные числа, целые числа, 

дробные числа, целые положительные числа,  целые 

отрицательные числа, рациональные числа, формировать 

умение использовать свойства модуля при решении задач, 

формировать: 

умение складывать рациональные числа, используя 

правило сложения чисел с разными знаками и правило 

сложения отрицательных  чисел, умение  решать задачи с 

помощью сложения рациональных чисел 

формировать умение умножать отрицательные числа и 

числа с разными знаками, умение применять  

переместительное и сочетательное свойства умножения  

отрицательных чисел для нахождения значения  

выражения, сформировать понятие коэффициента; 

формировать умение раскрывать скобки с помощью 

распределительного свойства умножения, раскрывать 

скобки,  используя правило раскрытия скобок, приведения 

подобных слагаемых 

умение распознавать на чертежах перпендикулярные и 

параллельные прямые, осевую и центральную симметрии; 

строить перпендикулярные и параллельные прямые,  

строить фигуру, симметричную данной относительно 

данной точки, данной прямой; 

решать геометрические задачи, используя построение 

перпендикулярных и параллельных прямых, осевую и 

центральную симметрии; 

формировать понятие координатной плоскости, 

графической зависимости одной переменной величины от 

другой; 

умение строить точку по ее координатами находить 

координаты точки, принадлежащей координатной 

плоскости; строить и  читать график. 

4) выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения; 

 

Коммуникативные УУД 

1) организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

научатся: 

отмечать точки на координатной 

прямой; 

распознавать противоположные числа; 

распознавать натуральные числа, целые 

числа, положительные и отрицательные 

числа 

сравнивать отрицательные числа, 

положительные и отрицательные числа; 

находить модуль числа; 

использовать свойства модуля для 

решения задач, уравнений. 

применять полученные знания 

(свойства сложения и вычитания 

натуральных чисел) в нестандартной 

ситуации – 35-40% учащихся 

выполнять сложение рациональных 

чисел; 

распознавать и складывать 

противоположные числа; 

упрощать выражение, содержащее 

рациональные числа и переменные; 

применять полученные знания 

(свойства сложения и вычитания 

рациональных чисел)  в нестандартной 

ситуации   

определять знак произведения или 

частного; 

применять свойства умножения; 

выполнять умножение  рациональных 

чисел; 

выполнять деление  рациональных 

чисел; 

упрощать выражение, содержащее 



рациональные числа и переменные; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни;  

оценивать размеры реальных объектов 

окружающего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

Тема раздела Содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды  учебной 

деятельности 

Делимость 

натуральных чисел.  

Делители и кратные. 

Делимость 

произведения, суммы 

и разности чисел. 

Признаки делимости 

на 2; 3; 4; 5; 9; 10; 25. 

Простые и составные 

числа. Разложение 

числа на простые 

множители. 

Наибольший общий 

делитель и 

наименьшее общее 

кратное. Взаимно 

простые числа. 

Признак делимости на 

произведение. 

Урок 

актуализации 

знаний и умений  

Урок овладения 

новыми знаниями 

или 

формирование 

первоначальных 

навыков.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений.  

 

Применять алгоритмы 

разложения на множители и 

отыскания НОД для 

сокращения дробей. Применять 

алгоритмы разложения на 

множители и отыскания НОК 

для отыскания наименьшего 

общего знаменателя дробей. 

Решать текстовые задачи, 

связанные с делимостью чисел.  

Доказывать, понимать и 

формулировать признак 

делимости произведения на 

натуральное число, 

иллюстрировать примерами и 

применять при сокращении 

дробей, решении задач, 

связанных с делимостью чисел.  

Формулировать признаки 

делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. 

Приводить примеры чисел, 

делящихся и не делящихся на 

какое-либо из указанных чисел, 

давать развёрнутые пояснения. 

Применять признаки 

делимости, в том числе при 

сокращении дробей. 

Использовать признаки 

делимости в рассуждениях. 

Формулировать признаки 

делимости на 3 и 9. Приводить 

примеры чисел, делящихся и не 

делящихся на какое-либо из 

указанных чисел, давать 

развёрнутые пояснения. 

Применять признаки 

делимости, в том числе при 

сокращении дробей. Понимать 

и использовать в речи 

терминологию: простое число, 

составное число, разложение 

числа на простые множители. 

Формулировать определения 

простого и составного числа, 

приводить примеры простых и 

составных чисел. Выполнять 

разложение числа на простые 



множители в канонической 

форме. Записывать разложение 

числа на простые множители в 

виде произведения степеней 

простых чисел. 

Исследовать простейшие 

числовые закономерности, 

проводить числовые 

эксперименты, в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера. Анализировать и 

рассуждать в ходе исследования 

числовых закономерностей. 

Обыкновенные 

дроби  
 Обыкновенные 

дроби.  

 Сравнение 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных 

чисел. 

Арифметическ

ие действия с 

обыкновенным

и дробями и 

смешанными 

числами. 

 Прикидки 

результатов 

вычислений. 

 Бесконечные 

периодические 

десятичные 

дроби. 

 Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби. 

 Отношение. 

Процентное 

отношение 

двух чисел. 

 Деление числа 

в данном 

отношении. 

Масштаб. 

 Пропорции. 

Основное 

свойство 

пропорции. 

Прямая и 

обратная 

пропорционал

Урок 

актуализации 

знаний и умений.  

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий.  

 Урок овладения 

новыми знаниями 

или 

формирование 

первоначальных 

навыков.  

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений.  

Урок 

комбинированный

. Урок решения 

практических 

задач.  

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений.  

Урок контроля 

знаний и умений.  

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков.  

 

 

Понимать и использовать в 

речи терминологию: отыскание 

дроби числа, части от целого, 

процента от числа; или числа по 

его дроби, целого по его части, 

числа по его проценту. Решать 

основные задачи на дроби, в 

том числе задачи с 

практическим содержанием. 

Применять различные способы 

решения основных задач на 

дроби. Приводить примеры 

задач на нахождение части от 

целого, целого по его части.  

 

 

Соотносить дроби и точки на 

координатной прямой. 

Преобразовывать дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. Выполнять 

действия со смешанными 

числами. Проводить несложные 

исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые 

эксперименты. Решать 

текстовые задачи на дроби и 

проценты. 

 



ьные 

зависимости. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическими 

способами. 

Рациональные 

числа и действия 

над ними  

Поворот, центральная 

и осевая симметрия. 

Параллельность 

прямых. 

Координатная прямая 

и координатная 

плоскость. 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Модуль числа. 

Противоположные 

числа. Сравнение 

чисел. Числовые 

выражения, 

содержащие знаки «+» 

и «- «. Алгебраическая 

сумма и ее свойства. 

Правило вычисления 

значения 

алгебраической 

суммы двух чисел. 

Числовые 

промежутки. 

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел, 

обыкновенных 

дробей. Правило 

умножения для 

комбинаторных задач.  

 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий. 

Урок 

актуализации 

знаний и умений. 

Урок овладения 

новыми знаниями 

или 

формирование 

первоначальных 

навыков 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений.  

Урок 

комбинированный

.  

Урок решения 

практических 

задач.  

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений. 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков. 

 Урок контроля 

знаний и умений 

 

Знать понятие отрицательных 

целых чисел. Сравнивать целые 

числа. Изображать целые числа 

точками на координатной оси. 

Выполнять арифметические 

действия с ними. Знать и уметь 

применять законы сложения и 

умножения, правила раскрытия 

скобок, заключения в скобки и 

действия с суммами нескольких 

слагаемых. 

Изображать рациональные 

числа точками координатной 

прямой. Применять и понимать 

геометрический смысл понятия 

модуля числа, находить модуль 

рационального числа. 

Моделировать с помощью 

координатной прямой 

отношения «больше» или 

«меньше» , для рациональных 

чисел, сравнивать или 

упорядочивать рациональные 

числа. Выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

Находить значения буквенных 

выражений при заданных 

значениях букв. 

Решать уравнения вида ах=b 

при различных а и b, а также 

несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат 

уравнений для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать результат. 

Уметь изображать 

параллельные и 

перпендикулярные прямые. 

Строить на координатной 

плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам, 

определять координаты точек. 



Отношения и 

пропорции  

Отношение двух 

чисел. Диаграммы. 

Пропорциональность 

величин. Решение 

задач с помощью 

пропорций. 

Знакомство с 

вероятностью и ее 

подсчетом. 

Окружность. Длина 

окружности и 

площадь круга. Шар и 

сфера.. 

 

Урок овладения 

новыми знаниями 

или 

формирование 

первоначальных 

навыков. Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений.  

Урок решения 

практических 

задач.  

 Формулировать определение 

отношения чисел. Понимать и 

объяснять, что показывает 

отношение двух чисел. 

Составлять отношения, 

объяснять содержательный 

смысл составленного 

отношения, используя 

стандартные обороты речи со 

словом «отношение». Решать 

задачи на деление чисел и 

величин в данном отношении, в 

том числе задачи практического 

характера, задачи, связанные с 

нахождением точки на 

координатной прямой по 

заданному отношению и 

координатам двух точек. 

Формулировать определение 

пропорции, иллюстрировать его 

на примерах; грамотно читать 

равенство, записанное в виде 

пропорции. Называть крайние и 

средние члены пропорции. 

Формулировать основное 

свойство пропорции и обратное 

ему утверждение. 

Иллюстрировать их на 

примерах, применять при 

составлении и решении 

пропорций. 

Понимать и верно использовать 

в речи термины: 

пропорциональные (прямо 

пропорциональные) величины, 

обратно пропорциональные 

величины. Формулировать 

отличие прямо и обратно 

пропорциональных величин. 

Приводить примеры величин, 

находящихся в прямо 

пропорциональной 

зависимости, обратно 

пропорциональной 

зависимости, комментировать 

примеры. Определять по 

условию задачи, какие 

величины являются прямо 

пропорциональными, обратно 

пропорциональными, а какие не 

являются ни теми, ни другими. 

Понимать и верно использовать 



понятия множество, элемент 

множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество, 

подмножество, отношение 

принадлежности, включения, 

равенства, элемент множества, 

способы задания множеств. 

Находить пересечение и 

объединение множеств в 

простейших случаях, давать 

графическую интерпретацию 

операций над множествами. 

Воспринимать диаграмму как 

один из видов математической 

модели. Знакомиться с 

различными типами диаграмм 

(столбчатая, круговая, 

графическая, графическая 

накопительная). Анализировать 

готовые диаграммы, излагать и 

сравнивать информацию, 

представленную на диаграммах, 

интерпретируя факты, 

разъясняя значения, 

характеризующие данные 

реальные процессы, явления. 

Решать комбинаторные задачи 

при помощи перебора всех 

возможных вариантов, при 

помощи дерева возможных 

вариантов, при помощи 

логических рассуждений 

(правило умножения).  

Характеризовать событие, 

определяя его количественные 

характеристики, и 

подсчитывать вероятность его 

появления (простейшие 

случаи). 

Понимать и использовать 

терминологию, связанную с 

окружностью. Использовать 

формулу длины окружности 

при решении практических 

задач. Понимать и использовать 

терминологию, связанную с 

кругом. Исследовать и 

выводить по заданному 

алгоритму формулу площади 

круга. Определять по готовому 

рисунку площадь круга, 

площадь комбинированных 



фигур. Использовать формулу 

площади круга при решении 

практических задач. 

Понимать и использовать 

терминологию, связанную с 

шаром, сферой. Изображать 

геометрическую модель шара, 

сферы. Находить в 

окружающем мире, 

распознавать на рисунках и 

чертежах шар, сферу. 

Вычислять объем шара и 

площадь поверхности сферы. 

Анализировать задания, 

аргументировать и 

презентовать решения. 

Находить информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                   математика 6 класс 

 

 

№ 

урока 

Наименование темы Количес

тво 

часов  

Дата проведения 

План Факт 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАСС      9   

1 Повторение. Действия с натуральными числами 1 1.09  

2 Повторение. Действия с десятичными дробями 1 2.09  

3 Повторение. Действия с обыкновенными дробями 1 5.09  

4 Повторение. Решение уравнений 1 6.09  

5 Повторение. Решение задач на части 1 7.09  

6 Повторение. Решение задач на проценты 1 8.09  

7 Повторение  и систематизация учебного материала 1 9.09  

8 Повторение и систематизация учебного материала  1 12.09  

9 Повторение и систематизация учебного материала 1 13.09  

  Делимость натуральных чисел 16   

10 Делители и кратные 1 14.09  

11 Делители и кратные 1 15.09  

12 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 16.09  

13 Признаки делимости на 9 и на 3 1 19.09  

14 Простые и составные числа 1 20.09  

15 Всероссийская проверочная работа 1 21.09  

16 Наибольший общий делитель 1 22.09  

17 Наибольший общий делитель 1 23.09  

18 Наименьшее общее кратное 1 26.09  

19 Наименьшее общее кратное 1      27.09  

20 Наименьшее общее кратное 1 28.09  

21 Повторение и систематизация учебного материала 1 29.09  

22 Повторение и систематизация учебного материала 1 30.09  

23 Повторение и систематизация учебного материала 1 3.10  

24 Повторение и систематизация учебного материала 1 4.10  

25 Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных 

чисел» 1 

5.10  

 Обыкновенные дроби 28   

26 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 6.10  

27 Приведение дробей к общему знаменателю. 

 Сравнение дробей 
1 

7.10  

28 Приведение дробей к общему знаменателю. 

 Сравнение дробей 1 

10.10  

29 Сложение и вычитание дробей 1 11.10  

30 Сложение и вычитание дробей 1 12.10  

31 Сложение и вычитание дробей 1 13.10  



32 Сложение и вычитание дробей 1 14.10  

33 Повторение и систематизация учебного материала 1 17.10  

34 Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание 

дробей» 1 
18.10  

35 Умножение дробей 1 19.10  

36 Умножение дробей 1 20.10  

37 Умножение дробей 1 21.10  

38 Умножение дробей 1 24.10  

39 Нахождение дроби от числа 1 25.10  

40 Повторение и систематизация учебного материала 1 26.10  

41 Контрольная работа № 3 «Умножение дробей» 1 27.10  

42 Деление дробей 1 28.10  

43 Деление дробей 1      7.11  

44 Деление дробей 1 8.11  

45 Деление дробей 1 9.11  

46 Деление дробей 
1 

10.11  

47 Деление дробей 1 11.11  

48 Нахождение числа по значению его дроби 1 14.11  

49 Нахождение числа по значению его дроби 1 15.11  

50 Нахождение числа по значению его дроби 1 16.11  

51 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 1 17.11  

52 Контрольная работа № 4 «Деление дробей» 1 18.11  

53 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 21.11  

 Отношения и пропорции  22   

54 Отношения 1 22.11  

55 Отношения 1 23.11  

56 Пропорции 1 24.11  

57 Пропорции 1     25.11  

58 Пропорции 1 28.11  

59 Процентное отношение двух чисел. 1 29.11  

60 Процентное отношение двух чисел. 1 30.11  

61 Процентное отношение двух чисел. 1 1.12  

62 Повторение и систематизация учебного материала 1 2.12  

63 Контрольная работа № 5 «Отношения и пропорции 1 5.12  

64 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 6.12  

65 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 7.12  

66 Деление числа в данном отношении 1 8.12  

67 Длина окружности. Площадь круга 1 9.12  

68 Длина окружности. Площадь круга 1 12.12  

69 Цилиндр, конус, шар 1 13.12  

70 Диаграммы 1 14.12  

71 Диаграммы 1 15.12  

72 Случайные события. Вероятность случайного события 1 16.12  

73 Повторение и систематизация учебного материала 1 19.12  

74 Контрольная работа № 6 «Окружность. Круг» 1 20.12  

75 Повторение и систематизация учебного материала 1 21.12  

   Рациональные числа и действия над ними   61   

76 Положительные и отрицательные числа 1 22.12  

77 Положительные и отрицательные числа 1 23.12  



78 Координатная прямая 1 26.12  

79 Координатная прямая 1 27.12  

80 Координатная прямая 1 28.12  

81 Целые числа. Рациональные числа 1 9.01  

82 Целые числа. Рациональные числа 1 10.01  

83 Модуль числа 1 11.01  

84 Модуль числа 
1 

12.01  

85 Модуль числа 
1 

13.01  

86 Сравнение чисел 
1 

16.01  

87 Сравнение чисел 
1 

17.01  

88 Сравнение чисел 
1 

18.01  

89 Контрольная работа № 7 «Положительные и 

отрицательные числа» 1 

19.01  

90 Сложение рациональных чисел 
1 

20.01  

91 Сложение рациональных чисел 
1 

23.01  

92 Сложение рациональных чисел 1     24.01  

93 Сложение рациональных чисел 1 25.01  

94 Свойства сложения рациональных чисел 1 26.01  

95 Свойства сложения рациональных чисел 1 27.01  

96 Вычитание рациональных чисел 1     30.01  

97 Вычитание рациональных чисел  1      31.01  

98 Вычитание рациональных чисел 1 1.02  

99 Вычитание рациональных чисел 1 2.02  

100 Вычитание рациональных чисел 1 3.02  

101 Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 1 

6.02  

102 Умножение рациональных чисел 1 7.02  

103 Умножение рациональных чисел 1 8.02  

104 Умножение рациональных чисел 1 9.02  

105 Умножение рациональных чисел 1 10.02  

106 Свойства умножения рациональных чисел 1 13.02  

107 Свойства умножения рациональных чисел 1 14.02  

108 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 15.02  

109 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 16.02  

110 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 17.02  

111 Деление рациональных чисел 1     20.02  

112 Деление рациональных чисел 1 21.02  

113 Деление рациональных чисел 1 22.02  

114 Деление рациональных чисел 1 27.02  

115 Контрольная работа № 9 «Умножение и деление 

рациональных чисел» 1 

28.02  

116 Решение уравнений 1 1.03  

117 Решение уравнений 1 2.03  

118 Решение уравнений 1 3.03  

119 Решение задач с помощью уравнений 1 6.03  

120 Решение задач с помощью уравнений 1 7.03  

121 Решение задач с помощью уравнений 1 9.03  



Итого: 165 часов              

122 Решение задач с помощью уравнений 1 10.03  

123 Контрольная работа № 10 «Решение уравнений» 1 13.03  

124 Перпендикулярные прямые 1 14.03  

125 Перпендикулярные прямые 1 15.03  

126 Осевая и центральная симметрии 1 16.03  

127 Осевая и центральная симметрии 1 17.03  

128 Осевая и центральная симметрии 1 20.03  

129 Параллельные прямые 1 21.03  

130 Параллельные прямые 1 22.03  

131 Координатная плоскость 1 23.03  

132 Координатная плоскость 1 24.03  

133 Координатная плоскость 1 3.04  

134 Контрольная работа № 11 «Координатная плоскость» 1 4.04  

135 Графики 1 5.04  

136 Повторение и систематизация учебного материала 1 6.04  

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 
29   

137 Всероссийская проверочная работа 1 7.04  

138 Повторение. Сложение и вычитание дробей .Умножение и 

деление дробей 1 

10.04  

139 Повторение. Сложение и вычитание дробей .Умножение и 

деление дробей 1 

11.04  

140 Повторение. Отношения и пропорции 1 12.04  

141 Повторение. Отношения и пропорции 1 13.04  

142 Повторение. Сложение и вычитание рациональных чисел. 

Умножение и деление рациональных чисел Модуль 1 

14.04  

143 Повторение. Сложение и вычитание рациональных чисел. 

Умножение и деление рациональных чисел Модуль 1 

17.04  

144 Признаки делимости 1 18.04  

145 Сокращение дробей 1 19.04  

146 Сокращение дробей 1 20.04  

147 Сложение и вычитание дробей 1 21.04  

148 Сложение и вычитание дробей 1 24.04  

149 Отношения и пропорции 1 25.04  

150 Отношения и пропорции 1      26.04  

151 Прямая и обратная пропорциональности 1      27.04  

152 Решение задач 1 28.04  

153 Сложение и вычитание рациональных чисел. Модуль 1 2.05  

154 Умножение и деление рациональных чисел 1 3.05  

155 Решение уравнений 1 4.05  

156 Решение задач с помощью уравнений 1 5.05  

157 Решение задач 1 8.05  

158 Решение задач 1 10.05  

159 Осевая и центральная симметрии 1 11.05  

160 Графики 1 12.05  

161 Графики 1 15.05  

162 Диаграммы 1 16.05  

163 Повторение и систематизация учебного материала 1 17.05  

164 Повторение и систематизация учебного материала 1 18.05  

165 Итоговый урок 1 19.05  



 

 


