
Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс. 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно 

правовых документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения. Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

3. Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Торошинская СОШ» 

 

Цели:  
 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных 

дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития. 

 

     Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника « 

Математика 6» Н.Я. Виленкина,  В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. 

Шварцбурда (М.: Мнемозина 2014г), рассчитана  на 170 часов, 5 часов в 

неделю в соответствии с учебным планом МБОУ «Торошинская СОШ» 

 

Курс математики 6 класса включает основные содержательные линии: 

   Арифметика; 

  Элементы алгебры; 

 Элементы геометрии; 

 Вероятность и статистика; 

 Множества; 

 Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных 

навыков, логического мышления, умения планировать и осуществлять 

практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf


«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения 

чисел, для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, 

свойств арифметических действий, систематизируют знания о 

математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся 

первичных о геометрических абстракциях реального мира, закладывают 

основы формирования правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, обогащается представление о современной картине 

мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом 

развитии» изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не 

выделяются. 

Содержание. 

5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Контрольных работ 14. 

1. Делимость чисел – 18 часов. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки 

делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель, Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное. 

Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел».   

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 19 часа. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями». 

Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных 

чисел». 



3. Умножение и деление обыкновенных дробей – 28 часов. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. 

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Контрольная работа №4 по теме: «Умножение дробей». 

Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей». 

4. Отношения и пропорции – 14 часа. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.  

Контрольная работа №6 по теме: «Отношения и пропорции». 

Контрольная работа №7 по теме: «Масштаб. Длина окружности. Площадь 

круга». 

5. Положительные и отрицательные числа – 14 часов. 

  Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Изменение величин.  

Контрольная работа №8 по теме: «Положительные и отрицательные 

числа». 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 12 

часов. 

  Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.  

Контрольная работа №9 по теме: «Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел». 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел -18 

часов. 

   Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. 

Контрольная работа №10 по теме: «Умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел». 

8. Решение уравнений – 16 часов. 



  Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Контрольная работа №11 по теме: «Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые»  

Контрольная работа №12 по теме: «Решение уравнений». 

9. Координаты на плоскости – 14 часов. 

  Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.  

Контрольная работа №13 по теме: «Координаты на плоскости» 

10. Итоговое повторение – 17 часов. 

После повторения изученного материала проводится   

итоговая контрольная работа №14. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.. 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное 

события. Сравнение шансов.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. 

 


