
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет: математика. 

Класс: 6. 

Количество часов по учебному плану: всего-  175 часов, в год; в неделю -   5     

часов. 

УМК: - Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Текст]: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. —М.: 

Просвещение, 2012. 

- Математика. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. [С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. —11-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 

2012.. 

- Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2012. . 

- Математика. Дидактические материалы. 6 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. — 8-е изд. 

— М.: Просвещение, 2013. 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: элементы алгебры; вероятность; наглядная геометрия. Наряду с этим в 

содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 

этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит 

цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического 

языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися 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 задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 

арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 



формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении  вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся:1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

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

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы 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; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 



8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

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

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным 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; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения не-

сложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 



№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1. Отношения, пропорции, проценты  34 

2. Целые числа  30 

3. Рациональные числа 38 

4. Десятичные дроби 34 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 24 

6. Итоговое повторение курса математики 6 класса 10 

7. Резерв  5 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Планируемые результаты изучения по теме  «Отношения. Пропорции. 

Проценты»: 
Обучающийся научится: 

1) понимать особенности отношения чисел и величин; 

2) описывать свойства отношений чисел и величин с помощью пропорции; 

3) читать и записывать пропорции; 

4) владеть понятиями, связанными с темой пропорция и проценты; 

5) делить число на части в заданном отношении; 

6) выражать проценты в виде обыкновенной дроби и наоборот выражать 

обыкновенные дроби в виде процентов; 

7)находить проценты от числа и число по его процентам; 

8) формулировать свойство пропорции и с помощью его находить неизвестное 

число в пропорции; 

9) уметь решать задачи на прямую и обратную зависимость между величинами, 

задачи на проценты. 
 

Обучающийся получит возможность: 

1) познакомиться с понятием масштаб; 

2) углубить и развить представления  об обыкновенных дробях и свойствах 

делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ; 

4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

реальных предметов, схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию; 

5) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты, решать занимательные задачи. 

Планируемые результаты изучения по теме «Целые числа.» 
Обучающийся научится: 

1) сравнивать целые числа; 

2) выполнять сложение, вычитание, умножение и деление целых чисел; 

3)выполнять действия с суммами нескольких слагаемых, применяя законы сложения 

и умножения; 

4) распознавать среди ряда чисел целые числа; 

5) изображать целые числа на координатной оси; 

6) распознавать целые положительные и целые отрицательные числа; 

7) раскрывать скобки и заключать в скобки; 



8)знать понятие противоположного числа и модуль числа 

9) решать задачи на нахождение длины отрезка по координатам концов отрезка. 

Обучающийся получит возможность: 

1) вычислять значения выражений, содержащих действия с целыми числами; 

2) углубить и развить представление о числе; 

3) применять правила действий с целыми числами для выполнения практических задач; 

4) решать занимательные задачи. 

Планируемые результаты изучения по теме «Рациональные числа»: 
Обучающийся научится: 

1) формулировать определение рационального числа; 

2) сравнивать рациональные числа и выполнять все арифметические действия с ними 

3) применять законы сложения и умножения при нахождении значения выражения, 

содержащего рациональные числа. 

Обучающийся 

1) решать уравнения с переносом слагаемого из одной части уравнения в другую; 

2) решать задачи с помощью уравнения 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать занимательные задачи. 

Планируемые результаты изучения по теме «Десятичные дроби»  
Обучающийся научится: 

1) преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные; 

2) сравнивать десятичные дроби; 

3) выполнять вычисления с десятичными дробями; 

4) знать правило округление десятичных дробей; 

5) решать задачи на десятичные  дроби, на все действия с дробями, выражать с помощью 

дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. п.; 

6) выполнять вычисления  с отрицательными и положительными десятичными дробями; 

7) находить значение выражения, содержащего отрицательные и положительные десятичные 

дроби; 

8) выполнять приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел; 

Обучающийся получит возможность: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы арифметических 

действий для дробей; 

2) решать сложные задачи на проценты, на дроби, на все действия с дробями; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать исторические, занимательные задачи. 

 

Планируемые результаты изучения по теме «Обыкновенные и десятичные дроби.» 
Обучающийся научится: 

1) формулировать утверждение о возможности записи несократимой дроби в виде 

конечной десятичной дроби; 

2) разложению обыкновенной дроби в десятичную; 

3)записывать бесконечную периодическую дробь; 

4) распознавать среди ряда чисел бесконечную периодическую и непериодическую 

десятичные дроби; 

5) выполнять все арифметически е действия с бесконечными десятичными дробями; 

6) распознавать иррационального числа и действительного числа; 

7) находить по отрезку его длину, выражать длину отрезка с определенной точностью с 

недостатком; 

8) знать формулы для нахождения длины окружности и площади круга,  

9) производить вычисления по этим формулам. 

Обучающийся получит возможность: 

1) строить и читать столбчатые диаграммы; 



2) углубить и развить представление о числе; 

3) устанавливать связь между обыкновенными и десятичными дробями, работать с 

приближенными вычислениями; 

4) решать занимательные задачи. 

 


