
 

Аннотация к рабочей программе  по математике  (6 класс) 

Программа разработана на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

(редакция от 03.08.2018г.) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897,  с изменениями от 

31.12.2015г.) 

3.Примерной программы основного общего образования; 

4.Авторской программы курса математики для учащихся 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений (сост.Т.А. Бурмистрова. - 3-е изд.,- М.: Просвещение, 2014.) 

5.Основной образовательной программы МАОУ Сорокинской  СОШ №3. 

Учебный комплект: 

-Математика. 6 класс: учебник для образовательных учреждений в 2 ч. /Н.Я. Виленкин и др.– 

М.: Мнемозина, 2020 

Учебный план (количество часов): 

 6 класс- 5 часов неделю, 170 часов в год 

Цели и задачи:  

В направлении личностного развития:  
- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

-Формирование у обучающихся 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 

информационном обществе;  

-Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

 

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 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.  

 

В предметном направлении:  
-Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения 

в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  



-Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  

 

При изучении курса математики на расширенном уровне основной задачей  

является обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой  

математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и  

продолжения образования.  

Решаются также и такие задачи как:  

-приобретение математических знаний и умений;  

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой) 

Содержание: 

 Делимость чисел.(19 ч). 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.(22 ч).  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.(32 ч). Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. 

Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции. (19 ч). Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь 

круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа. (13 ч). Координаты на прямой. Противоположные 

числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.(11 ч). Сложение чисел с 

помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными 

знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел(12 ч). Умножение. Деление. 

Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Решение уравнений. (15 ч). Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

уравнений. 

Координаты на плоскости. (13 ч). Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение курса математики. (14 ч).  13 часов и 1 контрольная работа 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  

 

 
 


