
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. (с изменениями) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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

изменениями)  

3. Основной образовательной программы МАОУ Сорокинской СОШ №3 

4.Авторской программы курса математики для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Н.Я.Виленкин Дрофа, 2015); 

5. 

Учебный комплект: 

 Виленкин Н.Я. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /  

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд – М.: Мнемозина 

   

 

Учебный план( количество часов): 

 6 класс- 5 часов в неделю, 170 часов в год 

   

 

Цели и задачи:  

Основными целями курса математики для 5-6 классов в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом основного общего образования являются: «осознание 

значения математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления» Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин в основной и старшей школе, но и для решения практических задач 

в повседневной жизни.  

Вся линия учебников реализует следующие цели: развитие личности школьника 

средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в 

современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

в изучении предмета; 



– формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 

– освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как 

построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, 

овладение символическим языком предмета и др.; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, 

Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии 

Содержание: 

 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.  

Уметь. Формировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. Классифицировать натуральные числа (четные и 

нечѐтные, по остаткам от делителя на 3 и т.п.). Верно использовать в речи термины: 

делитель, кратное, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, простое 

число, составное число, четное число, нечетное число, взаимно простые числа, 

разложение числа на простые множители. Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Вычислять факториалы. Находить объединение и пересечение конкретных 

множеств. Приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни.  

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.  

Уметь. Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила сравнения, 

сложения и вычитания обыкновенных дробей. Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей 

и смешанных чисел. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

объектов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным 

условиям. 



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.  

Уметь Формулировать правила умножения и деления обыкновенных дробей. Выполнять 

умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел. Находить дробь от 

числа и число по его дроби. Грамматически верно читать записи произведений и частных 

обыкновенных дробей. Решать текстовые задачи арифметическими способами. Проводить 

несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). Приводить 

примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире.  

Отношения и пропорции.Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая 

и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь 

круга. Шар.  

Уметь. Верно использовать в речи термины: отношение чисел, отношение величин, 

взаимно обратные отношения, пропорция, основное свойство верной пропорции, прямо 

пропорциональные величины, обратно пропорциональные величины, масштаб, длина 

окружности, площадь круга, шар и сфера, их центр, радиус и диаметр. Использовать 

понятия отношения и пропорции при решении задач. Приводить примеры использования 

отношений в практике. Использовать понятие масштаб при решении практических задач. 

Вычислять длину окружности и площадь круга, используя знания о приближенных 

значениях чисел. Решать задачи на проценты и дроби составлением пропорции (в том 

числе задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор).  

Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные 

числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.  

Уметь. Верно использовать в речи термины: координатная прямая, координата точки на 

прямой, положительное число, отрицательное число, противоположные числа, целое 

число, модуль числа. Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и т.п.) Изображать точками координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. Характеризовать множество целых чисел. 

Сравнивать положительные и отрицательные числа. Грамматически верно читать записи 

выражений, содержащих положительные и отрицательные числа.  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с 

помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с 

разными знаками. Вычитание.  

Уметь. Формулировать правила сложения и вычитания положительных и отрицательных 

чисел. Выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Грамматически верно читать записи сумм и разностей, содержащих положительные и 

отрицательные числа. Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять числовые значения буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических действий. 

Находить длину отрезка на координатной прямой, зная координаты концов этого отрезка. 

Решать текстовые задачи арифметическими способами.  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел Умножение. Деление. 

Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.  

Уметь. Формулировать правила умножения и деления положительных и отрицательных 

чисел. Выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Вычислять числовое значение дробного выражения. Грамматически верно читать записи 

произведений и частных, содержащих положительные и отрицательные числа. 

Характеризовать множество рациональных чисел. Читать и записывать буквенные 



выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Формировать и записывать с помощью букв свойства действий 

с рациональными числами, применять их для преобразования числовых выражений. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Решать логические задачи с помощью графов.  

Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

уравнений.  

Уметь. Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение. 

Грамматически верно читать записи уравнений. Раскрывать скобки, упрощать выражения, 

вычислять коэффициент выражения. Решать уравнения умножением или делением обеих 

его частей на одно и то же не равное нулю число путем переноса слагаемого из одной 

части уравнения в другую. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Решать логические задачи с помощью графов.  

Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.  

Уметь. Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, параллельные 

прямые, координатная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, столбчатая диаграмма, 

график. Объяснять какие прямые называют перпендикулярными и какие – 

параллельными, формулировать их свойства. Строить перпендикулярные и параллельные 

прямые с помощью чертежных инструментов. Строить на координатной плоскости точки 

и фигуры по заданным координатам: определять координаты точек. Читать графики 

простейших зависимостей. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмыслять тест задачи, переформулировать условие, 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.  

Итоговое повторение курса математики. 13 часов и 1 контрольная работа 

 

  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  
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