
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 6 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. Предмет «Математика» включѐн в обязательную часть  

учебного плана ООП НОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 
2. Цели изучения дисциплины: 
1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту;  

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 
объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном интеллектуальном обществе;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей.  
2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие представлений о математике как о форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для 
приобретения первоначального опыта математического 
моделирования;  

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности.  

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в основной школе, а  так же при изучении 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни 
(систематическое развитие числа, выработка умений устно и 

письменно выполнять арифметические действия над 
обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод 

практических задач на язык математики, подготовка учащихся к 
дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», 
формирование умения пользоваться алгоритмами);  

 создание  фундамента  для  математического  развития,   
формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 
 
3. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные 
содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, 
вероятность и статистика, наглядная геометрия. 
4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 
Распределение учебных часов по разделам курса 170 ч (5 часов в 
неделю). В фазу решения учебных задач предполагается проведение двух 



образовательных межпредметных модулей «Кухни народов мира»» и 
«Синоптические прогнозы». Образовательные модули составлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, с основной 
образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ 
№ 11». Данные модули рассчитаны на учащихся шестых классов и 
проводится в рамках одной недели.  
5.Содержание учебного предмета 

Арифметика 
Содержание линии служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимся математики и смежных дисциплин, способствует развитию не 
только вычислительных навыков, но и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 
умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение различных задач, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни.  
Реализуется через следующее предметное содержание по темам 
 

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. 
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. 
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  
Положительные и отрицательные числа 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 
чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 
отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

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

рациональными числами. 
Элементы алгебры 

Содержание линии систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 
арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий.  
Реализуются через следующее предметное содержание по темам 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Свойства действий с рациональными числами. 
Отношения и пропорции.  
Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. Масштаб. 
 Решение уравнений.  



Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

уравнений 
 

Наглядная геометрия 
Содержание линии способствует формированию у учащихся первичных 
представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 
пространственные представления. 

Реализуется через следующее предметное содержание по темам 
 Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные 
прямые.  

Отношения и пропорции. Длина окружности и площадь круга. Шар. 
Вероятность и статистика 

Линия - обязательный компонент школьного образования, усиливающий 
его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 
прежде всего, для формирования у учащегося функциональной 

грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При 
изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой 
информации, закладываются основы вероятностного мышления. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между 
основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 
школой. 

Реализуется через следующее предметное содержание по темам 
Координаты на плоскости. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 
 
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своими математическими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  

линии: 
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 
диагностических и проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса (на трех уровнях 
(формальном, рефлексивном и ресурсном); 

- задания на отработку вычислительного навыка, геометрического 
материала и решение  текстовых  задач (из  учебника-тетради). 



Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 

основной принцип построения  данной технологии – цикличность 
(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 

работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 
решения учебных задач, рефлексивную фазу.                                                      

6.Формы  контроля:  
 
 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 
актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 

спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 
расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 

журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 
себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 

пооперационным составом действия, необходимым в рамках 
решения учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются 

также в электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» 
отдельно по каждой конкретной операции. 

 Текущий контроль служить механизмом определения первичного 

уровня усвоения материала 
 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной 

работы служить механизмом управления и коррекции для 

следующего этапа работы. Результаты проверочной работы заносятся 
учителем в электронный журнал, а для учащихся и их родителей 

представляются в  дневнике.  
 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 

включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 
Работа может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  

задачи на ведущие предметные способы/средства действия 
выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств действия 
отдельно на каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются специально 
разработанные предметные задачи, с помощью которых можно 
оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные 

действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны 
овладеть следующими результатами 
Личностные результаты:  

 независимость и критичность мышления; 
 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры ; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость 

при решении математических задач;   
 воля и настойчивость в достижении цели. 



Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД):  
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель УД; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 
критерии оценки. 
Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
• давать определения понятиям.  
Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 
Предметным результатом изучения курса является: 

Предметная область «Арифметика» 
 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и де¬сятичных дробей с двумя знаками, 
умножение однозначных чисел, арифметические операции с 
обыкновенными дробями с однозначным зна-менателем и 

числителем; 
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь 
— в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 
находить значения числовых выражений (целых и дробных); 

 округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку 

числовых выражений; 
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в 

другие; 
 решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 
Предметная область «Алгебра» 

 Переводить условия задачи на математический язык; использовать 

методы работы с математическими моделями; 
 осуществлять в выражениях и формулах число¬вые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

 определять координаты точки и изображать чис¬ла точками на 
координатной прямой; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом. Использовать 
приобретенные знания и умения 

В практической деятельности и повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 
 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение; 

 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, 
моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 
тела; 

 в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 
 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических 

фигур (тел) по формулам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных геометрических задач, связанных с 
нахождением изученных геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир). 

7. Обеспечение УМК:  
- Виленкина Н.Я., Жохова В.И. и др. «Математика» учебник для 6 
класса М.: Мнемозина, 2015; 

- Попов М.А. «Дидактические материалы по математике к учебнику 
Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 6 класс»»  М.: Экзамен, 2016; 
- Ерина Т.М. «Рабочая тетрадь по математике к учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 6 класс»»  М.: Экзамен, 2017 
 


