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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

1) российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной деятельности.   

Предметные результаты: 

Учащийся научится:  

1) оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

2) использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

3) сравнивать рациональные числа; в повседневной жизни и при изучении других 

предметов; 

4) оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

5) выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

6) решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические  

действия; 

7) строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

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

9) решать задачи разных типов (на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; в повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

10) оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, куб, шар; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля;  



11) в повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические 

задачи с применением простейших свойств фигур; 

12) выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; в повседневной жизни и при изучении других 

предметов: площади прямоугольников; 

13) получит возможность научиться оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

 14) выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

 15) составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.  

 

II. Содержание рабочей программы 

Математика. 6 класс 

(134 часа, 4 часа в неделю) 

1. Повторение. Нумерация (8 часов) 

Классы и разряды. Математические действия в пределах 100. Решение задач и 

примеров в пределах 100. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. Решение 

текстовых задач на сложение, вычитание, умножение и деление.  

2. Тысяча. (53 часов)  

Запись, чтение, сравнение двузначных и трёхзначных чисел. Состав трёхзначных 

чисел (таблица классов и разрядов). Увеличение и уменьшение чисел на 1, 10, 100. Чётные 

и нечётные числа. Простые и составные числа. Округление чисел. Сравнение чисел (на 

сколько больше, на сколько меньше). Нахождение неизвестного числа. Умножение и 

деление на однозначное число. Преобразование чисел, полученных при измерении в более 

мелкие меры и в более крупные меры. Сложение, вычитание чисел, полученных при 

измерении. Сравнение чисел (во сколько раз больше, меньше). Таблица классов и разрядов. 

Чтение, запись и разложение пятизначных чисел по разрядным единицам (единицы, 

десятки, сотни тысяч). Округление чисел. Составление чисел из разрядных слагаемых. 

Работа на калькуляторе (отложение чисел). Римские числа. Запись арабских чисел 

римскими. Сложение и вычитание круглых тысяч, сотен тысяч. Сложение, вычитание 

четырёхзначных чисел без перехода через разряд. Сложение, вычитание четырёхзначных 

чисел с переходом через разряд. Решение примеров (порядок выполнения действий). 

Проверка сложения. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Проверка вычитания сложением.  

3. Обыкновенные дроби (55 часов) 

Доли. Дроби. Правильные, неправильные дроби. Образование смешанного числа. 

Сравнение смешанных чисел. Основное свойство дроби. Преобразование дробей 

(неправильной дроби в смешанное число и смешанного числа в неправильную 

дробь).Нахождение одной части и нескольких частей от числа. Сравнение, сложение, 

вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Сравнение, сложение, 

вычитание смешанных чисел. Решение заданий на вычисление расстояния (пути), времени, 

скорости движения. Решение задач на движение навстречу друг другу. Умножение 

многозначных чисел на однозначное число без перехода через разряд. Решение примеров 

(порядок выполнения действий). Умножение многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки. Деление на однозначное число. Деление на однозначное число в столбик. 

Решение задач на деление. Деление на однозначное число в столбик (нули в частном). 

Решение примеров на деление (порядок выполнения действий). Решение текстовых задач 

на деление. Деление в столбик с остатком на однозначное число. Деление в столбик с 

остатком на круглые десятки.  



4. Геометрический материал (11часов)  

Взаимное положение прямых на плоскости. Высота треугольника. Параллельные 

прямые. Построение параллельных прямых. Взаимное положение прямых в пространстве: 

вертикальное, горизонтальное, наклонное. Уровень и отвес. Куб. Брус. Шар. Масштаб.           

5. Повторение (7 часов) 

Математические действия в пределах 1000. Решение задач и примеров в пределах 

1000. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

 

  

   

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-во часов 

1   Запись, чтение, сравнение двузначных и трёхзначных чисел. 1ч 

2   Запись, чтение, сравнение двузначных и трёхзначных чисел. 1 ч 

3  Состав трёхзначных чисел (таблица классов и разрядов). 1 ч 

4  Состав трёхзначных чисел (таблица классов и разрядов). 1ч. 

5   Нахождение неизвестного вычитаемого 1ч. 

6   Нахождение неизвестного вычитаемого 1ч. 

7   Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 1ч. 

8    Входной контроль 1ч. 

9   Чётные и нечётные числа. 1ч. 

10   Чётные и нечётные числа. 1ч. 

11   Простые и составные числа.  

1ч. 

12   Простые и составные числа. 1ч. 

13   Таблица простых чисел 1ч. 

14  Таблица простых чисел 1ч. 

15   Округление чисел 1ч. 

16   Округление чисел 1ч 

17   Округление чисел 1ч. 

18  Сравнение чисел (на сколько больше, на сколько меньше). 1ч. 

19  Сравнение чисел (на сколько больше, на сколько меньше). 1ч 

20  Сравнение чисел (на сколько больше, на сколько меньше). 1ч 

21  Нахождение неизвестного числа. 1ч 

22  Умножение и деление на однозначное число. 1ч. 

23  Преобразование чисел, полученных при измерении в более мелкие 
меры. 
 

1ч. 



24  Преобразование чисел, полученных при измерении. 
 

1ч. 

25  Преобразование чисел, полученных при измерении в более крупные           
 меры. 
 

1ч. 

26    Сложение, вычитание чисел, полученных при измерении 1ч. 

27   Сложение, вычитание чисел, полученных при измерении 1ч. 

28   Сравнение чисел (во сколько раз больше, меньше). 1ч. 

29 Сравнение чисел (во сколько раз больше, меньше). 1ч. 

30   Геометрические фигуры. Построение многоугольников. 1ч. 

31   Геометрические фигуры. Построение многоугольников. 1ч. 

32   Таблица классов и разрядов. 1ч. 

33   Таблица классов и разрядов. 1ч. 

34     Таблица классов и разрядов. 1ч. 

35   Чтение, запись и разложение пятизначных чисел по разрядным 
единицам 

1ч. 

36  Округление чисел. 
 

1ч. 

37  Округление чисел. 
 

1ч. 

38   Составление чисел из разрядных слагаемых 1ч. 

 39   Работа на калькуляторе 1ч. 

40   Римские числа. Запись арабских чисел римскими. 1 ч 

41   Контрольная работа № 1 «Классы. Разряды». 1ч 

42   Сложение и вычитание круглых тысяч, сотен тысяч. 1 ч 

43  Сложение, вычитание четырёхзначных чисел без перехода через разряд. 1ч. 

44    Сложение, вычитание четырёхзначных чисел без перехода через 
разряд. 

1ч. 

45  Сложение, вычитание четырёхзначных чисел с переходом через разряд. 1ч. 

46  Сложение, вычитание четырёхзначных чисел с переходом через разряд. 1ч. 

47  Сложение, вычитание четырёхзначных чисел с переходом через разряд. 1ч. 

48  Сложение, вычитание четырёхзначных чисел.   1ч. 

49  Решение примеров (порядок выполнения действий). 1ч. 



50  Решение примеров (порядок выполнения действий). 1ч. 

51  Решение примеров (порядок выполнения действий). 1 ч 

52  Решение примеров. 1ч 

53  Проверка сложения. 1ч. 

54  Проверка сложения. 1ч. 

55  Проверка сложения. 1ч. 

56  Проверка сложения вычитанием. 1ч. 

57  Нахождение неизвестного слагаемого. 1ч. 

58  Нахождение неизвестного   уменьшаемого  1ч. 

59  Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого вычитаемого 1ч. 

60  Проверка вычитания сложением. 1 ч 

61  Контрольная работа № 2 «Тысяча» 1 ч. 

62  Доли. Дроби. 1ч. 

63  Правильные, неправильные дроби. 1ч. 

64  Образование смешанного числа 1ч. 

65  Сравнение смешанных чисел 1ч. 

66  Сравнение смешанных чисел 2ч. 

67  Основное свойство дроби. 1ч. 

68  Основное свойство дроби. 1ч. 

69  Преобразование дробей. 1ч. 

70  Преобразование дробей. 1ч. 

71   Нахождение одной части  от числа. 1ч. 

72  Нахождение  нескольких частей от числа. 1ч. 

73  Взаимное положение прямых на плоскости. 1ч. 

74  Взаимное положение прямых на плоскости. 1ч. 

75  Высота треугольника. 1ч. 

76  Высота треугольника. 1ч. 



77  Параллельные прямые. 1ч. 

78  Построение параллельных прямых 1ч. 

79  Контрольная работа № 3 «Обыкновенные дроби». 1ч. 

80  Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 1ч. 

81  Сложение и вычитание  дробей с одинаковыми знаменателями. 1ч. 

82   Сравнение смешанных чисел. 1ч. 

83  Сложение и  вычитание смешанных чисел. 1ч. 

84  Решение заданий на вычисление  скорости и времени движения. 1ч. 

85  Решение заданий на вычисление расстояния и  времени движения. 1ч. 

86  Решение задач на движение навстречу друг другу 1ч. 

87  Решение задач на движение навстречу друг другу 1ч. 

88  Решение задач на движение навстречу друг другу 1ч. 

89  Решение задач на движение  1 ч. 

90  Умножение многозначных чисел на однозначное  без перехода через 

разряд. 

1ч. 

91  Умножение многозначных чисел на однозначное с переходом через 
разряд. 

1ч. 

92  Решение примеров (порядок выполнения действий). 1ч. 

93  Решение примеров (порядок выполнения действий). 1ч. 

94  Умножение многозначных чисел на однозначное  и круглые десятки. 1ч. 

95  Деление на однозначное число. 1ч. 

96  Деление на однозначное число в столбик. 1ч. 

97 
 

 Решение задач на деление. 1ч. 

98  Решение задач на деление. 1ч. 

99  Деление на однозначное число в столбик (нули в частном). 1ч. 

100  Деление на однозначное число в столбик (нули в частном). 1ч. 

101  Деление на однозначное число в столбик (нули в частном). 1ч. 

102  Решение примеров на деление (порядок выполнения действий). 1ч. 

103  Решение примеров на деление (порядок выполнения действий). 1ч. 



104  Решение примеров на деление. 1ч. 

105  Решение примеров на деление. 1ч. 

106  Решение текстовых задач на деление. 1ч. 

107  Решение текстовых задач на деление. 1ч. 

108  Решение текстовых задач на деление. 1ч. 

109  Решение текстовых задач. 1ч. 

110  Решение текстовых задач. 1ч. 

111  Деление в столбик с остатком на однозначное число. 1ч. 

112  Деление в столбик с остатком на однозначное число. 1ч. 

113  Деление в столбик с остатком на однозначное число.  
1ч. 

114  Деление в столбик с остатком на круглые десятки. 1ч. 

115  Деление в столбик с остатком на круглые десятки. 1ч. 

116  Контрольная работа № 4 «Преобразование обыкновенных дробей» 1ч. 

117  Взаимное положение прямых в пространстве 1ч. 

118  Взаимное положение прямых в пространстве 1ч. 

119  Уровень и отвес. 1ч. 

120  Уровень и отвес. 1ч. 

121  Куб. 1ч. 

122  Брус. 1ч. 

123  Шар. 1ч. 

124  Шар.  

1ч. 

125  Масштаб. 1ч. 

126  Масштаб. 1ч. 

127  Контрольная работа № 5 «Геометрический материал». 1ч. 

128  Сравнение чисел. 1ч. 

129  Преобразование чисел, полученных при измерении.  
1ч. 

130  Сложение и вычитание многозначных чисел. 

 

1ч. 



  

 

 

131  Нахождение неизвестного числа 1ч. 

132  Обыкновенные дроби. 1ч. 

133  Умножение на однозначное число и круглые десятки. 1ч. 

134  Деление на однозначное число и круглые десятки. 1ч. 

135  Годовая контрольная работа № 6. 1ч. 

136  Анализ контрольной работы. 1ч. 
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