
Аннотация к рабочей программе 

по математике в 6 абв классе 

учителя: Кондратюк Т.П. 

1.Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся 6 классов ГБОУ 

СОШ №323 разработана на основе: 

- примерной программы по учебным предметам. Математика 5-9/ автор Кузнецов А.А. 3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64 с. — (Стандарты второго поколения); 

-Программы. Планирование учебного материала. Математика. 5 - 6 классы/ [авт.-сост. В.И. Жохов] .- 

2-е изд., -М. : Мнемозина, 2010. – 31 с. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится 170 час. в год, 5 ч. в 

неделю. 

Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) . 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 на 

2021-2022 учебный год. 

Программой предусмотрено проведение 13 контрольных работ по темам: 

2.Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

 выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 

в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей и 

др.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека; 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет учащемуся совершенствовать коммуникативную деятельность. 

3. УМК по предметы 

1. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

– М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. .Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. ФГОС. Алгоритм успеха. Математика.6 

класс. Методическое пособие. Москва. Издательский центр.«Вентана-Граф». 2012 

(контрольные работы). 

3. Математика: программы: 5-11 классы/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

: Вентана-Граф, 2013. 

5. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: дидактический материалы: сборник задач и контрольных 

работ- М.: Вентана-Граф, 2016. 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по математике: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

4. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

5. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

6. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

7. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека). 

8. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 



9. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 10. http://www.uchportal.ru/ 

(учительский портал) 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1.  Повторение курса математики 

5 класса. 

2 

2. Делимость натуральных чисел. 18 

3. Обыкновенные дроби. 44 

4. Отношения и пропорции. 31 

5. Рациональные числа и 

действия над ними. 

63 

6. Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики. 

12 

Итого  170 

 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. 

п.). 

Учащийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, привидение подобных 

слагаемых); 

решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 



 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные: 

 Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 

и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Умение 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; 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 

точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

6. Учет  достижений  обучающихся,  формы  и  средства  контроля 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Система оценки достижения планируемых результатов обучения складывается из двух 

взаимосвязанных составляющих: текущего контроля и итогового контроля (в 6 классе – рубежный 

контроль по итогам года). 

Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и 

контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый, персональный, 

отсроченный, самоконтроль своей деятельности на всех этапах работы и после ее завершения. При 

этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя 



контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос, математический диктант, выставка 

творческих работ, цифровая оценка работ обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

1. работа выполнена полностью; 

2. в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2. допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

1. допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 



1. допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

7. Рекомендации  для  обучающихся  и  их  родителей. 

Необходимо обращать внимание на своевременное выполнение домашних и классных работ, 

исправлять все ошибки в проверенных учителем работах; требовать с ребенка ответственного 

отношения к своему труду.  

Родителям и обучающимся следует обратить внимание на то, что при выполнении домашнего 

задания по новому разделу курса обязательно сначала изучить теоретический материал параграфа и 

лишь затем приступать к выполнению упражнений.  

Следует обратить внимание на то, что успешное освоение курса поможет учащимся ориентироваться 

в окружающей жизни, а также усвоить более сложные вопросы курса в последующем. Используйте 

имеющиеся знания детей для разрешения практических жизненных ситуаций, бытовых вопросов. 

Дети должны осознавать назначение полученных навыков и пользоваться ими. 
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