
Аннотация к рабочей программе по математике для 6 класса 

  
     Рабочая  программа по математике для 6 класса составлена на основе  образовательной 

программы по математике ФГОС  ООО МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М. Покровского. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М.Покровского для изучения 

математики на этапе основного общего образования отводится 204 часа в год из расчѐта 6 

часов в неделю. 

Материал курса реализуется с помощью учебника: Математика 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд., М.: Мнемозина, 2014  

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия.  

В учебном плане МБОУ СОШ с. Вазерки им.В.М.Покровского на изучение предмета 

отводится 204 часа (6 часов в неделю).  

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. Без базовой математической 

подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. .  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  
у учащихся будут сформированы: 1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

метапредметные: регулятивные  

учащиеся научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

познавательные  

учащиеся научатся:  

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приѐмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач;  

коммуникативные  

учащиеся научатся:  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе;  



3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;  

предметные:  

учащиеся научатся  

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации),  

2) владеть базовым аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность);  

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач и задач;  

4) пользоваться изученными математическими формулами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА:  

Делимость чисел (21 ч), Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 ч), 

Умножение и деление обыкновенных дробей (38 ч), Отношения и пропорции (23 ч), 

Положительные и отрицательные числа (16 ч), Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел (13 ч), Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел (15 ч), Решение уравнений (17 ч), Координаты на плоскости Комбинаторика, 

математическая статистика и теория вероятностей.  (16 ч.)  

С учетом уровневой специфики 6 класса выстроено тематическое планирование: система 

учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения 

(планируемые результаты), что представлено в рабочей программе. 

Планируется в преподавании предмета использование следующих педагогических 

технологий:  

- технологии личностно-ориентированного обучения;  

- технологии полного усвоения; - технологии обучения на основе решения задач;  

- технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;  

- технологии проблемного обучения.  

 
 


