
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Аннотация к рабочей программе 



Рабочая программа по математике для 6б класса разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования второго поколения (2010 г.), с учетом 

основной образовательной программыосновного общего образования, с использованием программы и 

учебника для общеобразовательных учреждений: Математика. Программы 5-9 классы. /Под ред. А.Г. 

Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко. М.: «Вентана-Граф», 2014.  

Цели: 

 В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 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; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и  современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

 

 В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в  повседневной жизни 

(систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять 

арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод 

практических задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов 

«Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  
Задачи: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

  ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со 

статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных 

представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический); 

  развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 



Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Марковская СОШ» на изучение предмета «Математика» в 6 классе отводится 

5 часов в неделю, всего 175 часов в год.  

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Программа адаптированная. 

                         Учебно-методический комплект для реализации Рабочей программы. 

1. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/  А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М: Вентана-Граф, 2016 

2. Дидактические материалы по математике 6 класс / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, изд. – М.: 

Издательский центр “Вентана-Граф”, 2017 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате освоения курса математики 6 класса обучающиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 



• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.  

Выпускник научится: 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями;  

 находить значение числовых выражений;  

 составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты; 

 решать линейные уравнения с одной переменной; 

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач;  

 построить координатные оси, отметить точку по заданным координатам, 

определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости; 

 интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы; 

Выпускник получит возможность научится: 

 осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 

 иметь представление о математической науке, как сфере математической 

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

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 

 точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, 

 проводить классификации. 

 владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 получить практически значимые математические умения и навыки, их 

 применение к решению математических и нематематических задач. 
 


