
Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс 

 

Наименование 

рабочей 

программы  

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Математика, 6  класс 

Рабочие 

программы 

составлены 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса 

МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» и реализуется на 

основе следующих документов: 

- п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 

2019/2020 учебный год.  

- Учебного плана МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» 

на 2019-2020 учебный год 

Главные целы и 

задачи изучения 

предмета 

«Математика» 

Цели обучения: 

• Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, 

необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых 

математикой: 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 отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической, ценностно-смысловой) 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

Личностные: формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества (в результате 

знакомства с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики –изобретение десятичной нумерации, обыкновенных 

дробей, десятичных дробей; происхождение геометрии из 

практических потребностей людей); развитие логического и 



критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

Метапредметные: развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания действительности;  

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики; формирование умений планировать 

свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

Предметные: овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин; овладение базовым понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания; овладение навыками вычислений 

с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; овладение умением решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя различные стратегии и 

способы рассуждения.  

Учебники Программа ориентирована на использование учебников: 

Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин] – 15-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017.  

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

предмета, курса) 

Отношения, пропорции, проценты  

Целые числа  

Рациональные числа  

Десятичные дроби  

Обыкновенные и десятичные дроби  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные работы, математические диктанты, зачет 

Распределение 

часов по 

параллелям  

 6 «А» 6 «Б» 6 «В» 6 «Г» 6 «Д» 6 «Е» 

Часов в неделю 5 5 5 5 5 5 

Всего часов 170 170 170 170 170 170 

 

 

 

 


