
Аннотация к рабочей программе по математике, 6 классы 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Рабочая программа по математике для 6 класс реализуется в 

общеобразовательном классе, исходя из особенностей психического развития и 
индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на основе: 

Примерной программы основного общего образования по математике; 
Учебного плана МАОУ «Подгорнская СОШ». 
 
2. Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Математика» является овладение учащимися 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности. 

 
3. Структура дисциплины 
 

Раздел Число уроков 
Повторение материала 5 класса 2 
Дроби и проценты 22 
Прямые на плоскости и в пространстве 9 
Десятичные дроби 12 
Действия с десятичными дробями 33 
Окружность 11 
Отношения и проценты 17 
Симметрия 11 
Выражения, формулы, уравнения 19 
Целые числа 15 
Множества. Комбинаторика 11 
Рациональные числа 19 
Многоугольники и многогранники 12 
Повторение  11 

 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения предмета используются технологии уровневой 

дифференциации, групповые технологии, классно-урочная система. 
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения программы обучающийся должен уметь: 
 
• оперировать понятиямиотношения и процента; 



• решать текстовые задачи арифметическим способом и при помощи 

уравнений; 

• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 

• применять разнообразные приёмы рационализации вычислений. 

• распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, 

отрицательное, дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и 

использовать термины и символы, связанные с рациональными числами;  

• выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами. 

• осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»; 

• вычислять по формулам, в том числе используемым в реальной практике; 

составлять формулы по условиям, заданным задачей или чертежом; 

• работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой 

или круговой диаграммы. 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

пространственные геометрические фигуры, описывать их, используя 

геометрическую терминологию, описывать свойства фигур. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины: количество часов по учебному плану 

На изучение математики в 6 классе отводится 204 часа из расчета 6 часов в 

неделю. 

 

7. Формы контроля  

Контроль знаний проводится в форме письменных работ, тестов, графических и 

математических диктантов, само- и взаимоконтроля. Программой 

предусмотрено проведение 7 контрольных работ. 
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