
Аннотация  рабочей программы по математике для 6 класса на 2016 – 2017 
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Нормативно-правовая основа Рабочей программы по математике:   

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. 

приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644) с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года №1577; 

2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897  « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года №1577; 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию   (протокол  от  8 апреля  2015 г. № 1/15) 

4. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 

марта 2014 г. N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне 

учебников» 

6. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования, утверждённый 

приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253» 

7. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  

приказом №  47/О   от 29. 08. 2016 г. 

8.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, 

утверждённый  приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

9. Положение  о рабочей программе учителя 5-9 классов, работающего по ФГОС ООО 

второго поколения ( в новой редакции ), утверждённое  приказом №  61/ О  от  30. 08. 2016 г. 

 

Используемый УМК: 

 

Данная  рабочая программа реализуется с использованием завершённой  предметной 

линии учебников и учебно-методического комплекса (УМК) «Математика» для 5 и 6 

классов, «Алгебра» для 7, 8 и 9 классов, «Алгебра и начала математического анализа» для 

10 и 11 классов (авторы: С. М. Никольский,  М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин) 

 

 

 

 

 

 



 
Цели и задачи основного общего образования по математике 

 

1) в направлении личностного развития 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;   

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способность к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 развитие представителей о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

 приобретение математических знаний и умений: 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

 освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбора: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;     

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 



Основные цели курса: 

 

 Целями изучения курса математики в 6-м классе являются: овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, 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; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых  

человеку для полноценной жизни в современном обществе: 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 культуры личности,  отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Задачи курса: 

 повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5 классе: 

вычислительные навыки, умения решать задачи с помощью уравнений, понятие 

квадрата и куба числа, дроби, порядок действий  и др. 

 изучить понятие целого числа, положительные и отрицательные числа, 

числовую прямую, понятие рационального числа, понятие и свойства модуля 

числа; 

 изучить отношение, научить решать задачи с прямой и обратной 

пропорциональностью; 

 ознакомить с элементами  теории вероятностей и описательной статистики; 

 уделять внимание математике в историческом развитии по мере изучения других  

вопросов: делители и кратные, изобретение метода координат, появление  

отрицательных чисел и нуля и др. 

 

 

Сроки реализации программы: 2016-2017 учебный год. 

Уровень реализации программы: базовый 

 

Структура Рабочей программы 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов по каждой теме. 

 

      В рабочей программе учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов 

обусловлена тем, что объектом изучения служат количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 



технических понятий и идей. Математика — язык науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Арифметика 

является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно научного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных 

представлений о сущности и происхождении арифметических абстракций, о соотношении 

реального и идеального, о характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. Требуя от учащихся умственных и 

волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, арифметика развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и решение 

текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности 

школьников. 

   Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и четко, 

приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

    Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

 Межпредметные (метапредметные) связи учебного предмета. 

 

Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие научных знании, 

восприятие и интрепретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации. Таким образом, практическая полезность математики обусловлена тем, что 

её предметом являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные 

формы и количественные отношения - от простейших, усваеваемых в непосредственном 

опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технологических идей. 

Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого уровня 

образования, т.к. всё больше специальностей связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, 

биология, психология и многие другие). Следовательно расширяется круг школьников, 

для которых математика становится профессионально значимым предметом. 

 



 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах основной школы отводит 350 

часов, т.е. 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 175 уроков в год. 
 5 класс 6 класс 

учебный план  5 ч 5 ч 
Часть,  формируемая участниками образовательных 
отношений.  

1ч 1ч 

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений выделяется 1 час в 

неделю на изучение математики в 5-6 классах  для расширения содержания 

математического образования,  которое даёт возможность существенно обогатить круг 

решаемых математических задач, для развития математического кругозора, освоению 

более продвинутого математического аппарата, математических способностей, для 

выполнения познавательных и практических заданий, в том числе с использованием  

проектной и учебно-исследовательской деятельности, для оптимального формирования 

универсальных учебных действий, в том числе ИКТ-компетенций.  

Тематических контрольных работ 9 часов. Промежуточная аттестация проводится в 

форме письменных работ, математических диктантов, тестов, взаимоконтроля. 

Таким образом, учебному предмету «математика» в Учебном плане МОУ-СОШ                 

с. Староселье на 2016-2017 учебный год отводится всего 210 часов из расчёта 6 часов в 

неделю. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

МАТЕМАТИКИ 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и  

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

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

понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, 

о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 



1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи строить логические рассуждения, 

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

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

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и  

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

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

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения 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; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для 

 иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимания необходимости 

их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических  

проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения 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), 

развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных 



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

круг, окружность, шар, сфера 

и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и различных способах их 

изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью пере- 

бора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

 
Учебно-методическая комплект: 

 

1. Математика. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [ С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин ] – 6-е изд. – М.: Просвещение , 2016 г. 

 2. Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы: учебное пособие  для  

общеобразовательных организаций  / [сост. Т.А.Бурмистрова]. – 5-е издание, -  

 М.: – Просвещение, 2016 г. 

3. Шарыгин И. Ф. Задачи на смекалку: 5—6 кл. /И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2006. 

6. Потапов М. К. Математика: книга для учителя: 5—6 кл. / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. 

— М.: Просвещение, 2010. 

7.. Потапов М. К. Математика: дидактические материалы:6 кл. / М. К. Потапов, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение,2012. 

8. Потапов М. К. Математика: рабочая тетрадь: 6 кл. /М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2009. 

9. Чулков П. В. Математика: тематические тесты: 6 кл. /П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. 

Ф. Зарапина. — М.: Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


