
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

Аннотация к рабочей программе по математике (6 классы) 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Программы 

«Планирование учебного материала. Математика 6 класс.» М.: Мнемозина. 2009 год. Составитель: 

Жохов В.И. Рабочая программа предназначена для изучения математики в 6 классах средней 

общеобразовательной школы по учебнику: Виленкин Н.Я и др. Математика, 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2007.  

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс математики в 6 классе 

отводится 170 часов (5 часа в неделю).  

Изучение математики на направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

  воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 

деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых-математиков, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. А целью 

изучения математики в 5-6 классах является систематическое развитие понятия числа, выработка 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: В результате изучения 

математики ученик должен знать/ понимать: 

 • как используются математические формулы и уравнения при решении математических и 

практических задач;  

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 • особенности и преимущества позиционной системы записи чисел; 

 • соотношения между основными числовыми множествами: натуральных, целых, 

рациональных чисел;  

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

 • уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, 

смежных областей знаний, практики;  

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; 

 • выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными числами, 

возводить число в квадрат, в куб; • 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; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

 • находить значения числовых выражений;  

• решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и обратно 

пропорциональные величины при решении практических задач; решать задачи на масштаб; 

 • распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью линейки и 

угольника; определять координаты точки на координатной плоскости, отмечать точки по заданным 

координатам; 

 • решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами.  
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