
Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные: 

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазви- 

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни- 

честве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

2. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри- 

меры; 

2. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятель- 

ности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации; 

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифмети- 

ческих задач; 

2. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

2. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель- 

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ- 

ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использова- 

ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружаю- 

щей жизни; 

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, черте- 

жи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, при- 



меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки мате- 

матики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процен- 

тах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из раз- 

личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному примене- 

нию известных алгоритмов. 

Рациональные числа 

 

ью натуральных чисел; 

 

от конкретной ситуации; 

 

иёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять неслож- 

ные практические расчёты. 

Действительные числа 



 

 

Измерения, приближения, оценки 

- 

жёнными значениями величин. 

Наглядная геометрия 

- 

ственные геометрические фигуры; 

ознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 

 

наоборот; 

лять объём прямоугольного параллелепипеда. 


