
 

Аннотация к рабочей программе по математике, 6 класс. 

    Рабочая программа разработана на основе программы «Программа. Планирование 

учебного материала. Математика 5 – 6 классы / [автор-составитель В.И. Жохов]. – 2-е 

издание. М. Мнемозина, 2010 г.» 

   Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

— интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

— формирование представлений о математических идеях и методах; 

— формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

— формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов, 5 часов в неделю, 35 учебных недель. 

Авторское планирование рассчитано на 34 недели -  170 часов,  поэтому добавлено еще 5 

часов, которые распределены следующим образом: 5 часов отведено на повторение и 

входную контрольную работу  в начале учебного года.  

Учебно-методический комплект 

 Учебник «Математика, 6 класс», Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И., М.: Мнемозина, 2010 год. 

 Дидактические материалы по математике для 6 класса, Чесноков А.С., Нешков 

К.И., М.: Академкнига/учебник, 2010 год. 

Количество учебных часов 

 в неделю – 5 часов 

 в год – 175 часов 

Количество контрольных работ  

В течение года планируется провести 16 контрольных работ.  

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, математических диктантов, 

(рассчитанных на 15 – 20 минут) с дифференцированным оцениванием  проводится с целью 

проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала.  Содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся после 

изучения наиболее значимых тем программы.                                          



Требования к уровню подготовки учащихся  в 6 классе 

 В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали  умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

В результате изучения курса математики 6  класса учащиеся  должны: 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 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, сравнивать 

рациональные числа;  

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения несложных практических расчетных 

задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 



 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

Составлена Марковой О.И., учителем математики. 


