


Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

По завершении изучения курса  реальная математики 6 класса  выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнным. 

Элементы алгебры 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное выражение», упрощать 

выражения, содержащие слагаемые с одинаковым буквенным множителем; работать с 

формулами; 

• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением 

неравенства, в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность:  

• научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, применяя 

законы арифметических действий;  

• овладеть простейшими приѐмами решения уравнений; применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных текстовых (сюжетных) задач. 

Описательная статистика и вероятность 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить вероятность случайного события в простейших случаях; 

• решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или их 

комбинаций с использованием правила произведения.   



Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 до 

180; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного треугольника и 

площади фигур, составленных из них, объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы реальная 

математика  являются: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 



использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчѐтах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

5) освоение 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 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Межпредметные связи: Содержание рабочей программы по реальной математике 

позволяет осуществить его связь с другими предметами, изучаемыми в основной школе: 

русский язык, литература, информатика, изобразительное искусство, география. 



 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы. 

1. Движение по воде – 2 ч. 

Движение в стоячей воде. Движение по реке. Движение по озеру. 

2. Совместная работа – 2 ч. 

Решение задач на «работу». 

3. Делимость чисел – 2 ч. 

Решение задач на делимость чисел. 

4. Задачи на дроби – 1 ч. 

Решение задач на дроби. 

5. Проценты – 2ч. 

Решение задач на проценты. 

      6.  Задачи на составление уравнений – 2 ч. 

     Решение задач на составление уравнений. 

6. Задачи на отношения и пропорции – 2 ч. 

Решение задач на отношения и пропорции. 

7. Геометрические задачи - 2ч. 

      Длина окружности и площадь круга. Шар. Сфера.  

      8.    Повторение –2ч. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности. 

Блок/ 

Раздел 

Количество 

часов 

Основное содержание 

   по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Контрольные работы 

1. Движение по воде.  

 

2 Движение в стоячей 

воде. Движение по реке. 

Движение по озеру. 

 

Решать задачи на движение в 

стоячей воде, на движение по 

озеру и реке.  

Выражать одни единицы длин 

через другие.  

Приводить примеры приборов со 

шкалами.  

Строить на координатном луче 

точку с заданной координатой, 

определять координату точки.  

Сравнивать натуральные числа. 

Проект «Движение по воде». 

2. Совместная 

работа. 

 

2 Решение задач на 

«работу». 

 

Решать текстовые задачи на 

совместную работу.  

Проект «Задачи на совместную 

работу». 

3. Делимость 

чисел . 

 

2 Решение задач на 

делимость чисел. 

 

Заменять действие умножения 

сложением и наоборот. 

Находить неизвестные компоненты 

умножения и деления. 

Умножать и делить многозначные 

числа столбиком. 

Выполнять деление с остатком. 

Упрощать выражения с помощью 

вынесения общего множителя за 

скобки, приведения подобных 

членов выражения, используя 

свойства умножения. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом на 

отношения «больше (меньше) на 

… (в…); на известные зависимости 

 



между величинами (скоростью, 

временем и расстоянием; ценой, 

количеством и стоимостью товара 

и др.). 

Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнения 

(в том числе задачи на части). 

Изменять порядок действий для 

упрощения вычислений, 

осуществляя равносильные 

преобразования. 

Вычислять квадраты и кубы чисел. 

Решать уравнения на основе 

зависимости между компонентами 

действий (умножение и деление). 

 

4. Задачи на 

дроби.  

1  

Решение задач на дроби. 

 

Понятия равных дробей, большей 

и меньшей дробей.  

Понятия правильной и 

неправильной дроби. 

Правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Распознавать и решать три 

основные задачи на дроби. 

Сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

Сравнивать правильные и 

неправильные дроби с единицей и 

друг с другом. 

Складывать и вычитать дроби с 

одинаковым знаменателем. 

Записывать результат деления двух 

любых натуральных чисел с 

Проект «Задачи на дроби». 



помощью обыкновенных дробей. 

Записывать любое натуральное 

число в виде обыкновенной дроби. 

Выделять целую часть из 

неправильной дроби. 

Представлять смешанное число в 

виде неправильной дроби. 

Складывать и вычитать смешанные 

числа. 

Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями: 

умножение и деление 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

Выполнять задания на все 

действия с натуральными числами 

и десятичными дробями. 

Применять свойства умножения и 

деления десятичных дробей при 

упрощении числовых и буквенных 

выражений и нахождении их 

значений. 

Вычислять квадрат и куб заданной 

десятичной дроби. 

Решать текстовые задачи на 

умножение и деление, а также на 

все действия, данные в которых 

выражены десятичными дробями. 

 

 

5. Проценты. 2 Решение задач на 

проценты. 

 

Распознавать и решать разные 

виды задач на проценты: находить 

проценты от числа, число по его 

Проект «Проценты в нашей 

жизни». 



процентам. 

6.Задачи на 

составление уравнений. 

2 Решение задач на 

составление уравнений. 

Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнения 

(в том числе задачи на части). 

Изменять порядок действий для 

упрощения вычислений, 

осуществляя равносильные 

преобразования. 

 

Проект «Задачи решаемые с 

помощью уравнений». 

7.Задачи на 

отношения и 

пропорции. 

2   
Решение задач по теме 

«Пропорции». 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

 

Формулировать определение 

отношения чисел. Понимать и 

объяснять, что показывает 

отношение двух чисел. Знать 

основное свойство пропорции. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Решать задачи на деление чисел и 

величин в данном отношении, в 

том числе задачи практического 

характера. 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. Решать задачи на прямую 

и обратную пропорциональность. 

Решать текстовые задачи с 

помощью пропорции, основного 

свойства пропорции. 

8.Геометрические 

задачи. 

2 Длина окружности и 

площадь круга. Шар. 

Сфера.  

 

Читать и записывать формулы 

длины окружности и площади 

круга.  

Решать задачи на нахождение 

радиуса и диаметра шара. 

 

 

9. Повторение. 2 Итоговое повторение. 

 

 Итоговая контрольная работа.  

 

Итого 17    

 

 



 

 


