
Аннотация к рабочей программе по математике. 6 класс.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

1. Общая характеристика курса

Программа  курса  способствует  логическому  развитию  и  формирует

умения пользоваться алгоритмами.

Отличительной  особенностью  программы  является  изложение  в  ней

учебного  материала с учётом уровня его усвоения. В программе определены

цели  по  каждой  теме,  прогнозируются  результаты  их  достижения  в

соответствии с уровнями содержания учебного материала.

Курс  математики  6  класса  -  важнейшее  звено  математического

образования и развития школьников. На этом этапе заканчивается в основном

обучение  счёту  на  множестве  рациональных  чисел,  формируется  понятие

переменной и даются первые знания о приёмах решения линейных уравнений,

продолжается  обучение  решению  текстовых  задач,  совершенствуются  и

обогащаются  умения  геометрических  построений  и  измерений.  Серьёзное

внимание  уделяется  формированию  умений  рассуждать,  делать  простые

доказательства,  давать  обоснования  выполненных  действий.  При  этом

учащиеся  постепенно  осознают  правила  выполнения  основных  логических

операций.  Закладываются  основы  для  изучения  систематических  курсов

стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.

2. 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;

 обеспечить  прочное  и  сознательное  овладение  учащимися  системой

математических знаний и умений.

Задачи:



 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;

 обеспечить  базу  математических  знаний,  достаточную  для  изучения

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования;

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;

 выявить и развить математические и творческие способности;

3. Место курса в учебном плане

Программа  основного   курса   по математике 6  класса   составлена на

основе   примерной  программы  по  предмету  «Математика»,  утвержденной

Министерством образования РФ, программы Н. Я. Виленкина и  рассчитана на

170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели).

4. Результаты изучения курса 

Знать/понимать:

 существо  понятия  математического  доказательства,  примеры

доказательств;

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

 как  используются  математические  формулы,  уравнения;   примеры  их

применения для решения математических и практических задач.

Уметь:

 выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание

двузначных  чисел  и  десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение

однозначных  чисел,  арифметические  операции  с  обыкновенными

дробями с однозначным знаменателем и числителем;

 переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой,  представлять

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях;

 обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в

виде процентов; 

 выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,

сравнивать рациональные и действительные числа; 

 находить значения числовых  выражений;

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел

с недостатком и с избытком;

 пользоваться  основными  единицами  длины,  массы,  времени,  скорости,

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и

наоборот; 

 решать текстовые задачи.

Использование приобретенных знаний в жизни

 при решении несложных практических расчетных задач,  в  том числе с

использованием  при  необходимости  справочных  материалов,

калькулятора, компьютера; 



 в устной прикидке и оценке результатов вычислений;

 при  проверке  результата  вычисления  с  использованием  различных

приёмов.

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся,  обучающихся  по  данной

программе

Требования  к  результатам  обучения  направлены  на  реализацию

деятельностного   и  личностно  ориентированного  подходов;   освоение

учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей

среды и собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,

которые усваиваются и воспроизводятся учащимися.

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  более  сложных

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и

описывать,  выявлять,  сравнивать,  определять,  анализировать  и  оценивать,

проводить самостоятельный поиск необходимой информации и т.д.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных

задач.

5. Содержание курса

Повторение (4 часа)

Действия с десятичными дробями. Уравнения. Проценты. Решение задач.

Знать:

 правила сложения, вычитания, умножения и деления десятичных дробей;

 определение уравнения, корней уравнения;

 правила  перевода  десятичной  дроби  в  проценты  и  процентов  в

десятичную дробь;

 правила нахождения компонентов при решении уравнений.

Уметь:

 складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби;

 решать уравнения;

 переводить  проценты  в  десятичную  дробь  и  десятичную  дробь  в

проценты;

 составлять по условию задачи уравнение.



Глава I.  Делимость натуральных  чисел (15 часов)

Делители  и  кратные.  Признаки  делимости  на10,  на  5и  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».

Знать: 

 понятие делителя числа;

 понятие кратного числа;

 признаки делимости на 10, на 5 и на 2;

 определение чётных и нечётных чисел;

 признаки делимости на 9 и на 3;

 определение простого и составного числа;

 алгоритм разложения числа на простые множители;

 понятие взаимно простых чисел;

 определение НОД;

 определение НОК.

Уметь: 

 находить делители и кратные чисел;

 определять, делится число на 10, на 5, на 2, на 9, на 3;

 использовать таблицу простых чисел; 

 определять, является число чётным или нечётным;

 определять, является число простым или составным;

 доказывать являются числа взаимно простыми;

 раскладывать число на простые множители;

 находить НОК чисел;

 находить НОК чисел.

Глава II. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (20 часов)

Основное  свойство  дроби.  Сокращение  дробей.  Приведение  дробей  к

общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и

вычитание смешанных чисел. .

Контрольная  работа  №  2  по  теме:  «Приведение  дробей  к  общему

знаменателю»

Контрольная  работа  №  3  по  теме:  «Сложение  и  вычитание  дробей  с

разными знаменателями».

Знать: 



 основное свойство дроби;

 понятие сокращение дроби;

 понятие несократимой дроби;

 правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю;

 правило сравнения дробей;

 правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями;

 правила сложения и вычитания смешанных чисел. 

Уметь: 

 применять основное свойство дроби при преобразовании дробей;

 выполнять сокращение дробей; 

 приводить дроби к общему знаменателю;

 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями;

 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел.

Глава III. Умножение и деление обыкновенных дробей (26 часов)

Умножение  дробей.  Нахождение  дроби  от  числа.  Применение

распределительного свойства умножения.  Взаимно обратные числа.  Деление.

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения.

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

Контрольная работа №5 по теме: «Умножение и деление обыкновенных

дробей».

Знать: 

 определение умножения дроби на натуральное число;

 определение умножения смешанных чисел;

 нахождение дроби от числа;

 распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения  и

вычитания;

 определение взаимно обратных чисел;

 правило деления дробей;

 нахождение числа по его дроби;

 определение дробного выражения.

Уметь:

 применять алгоритм умножения дробей и смешанных чисел;

 формировать навыки решения задач на нахождение дроби от числа;

 формулировать правило нахождения процента от числа;

 называть и записывать число обратное данному;

 выполнять деление дробей и смешанных чисел; 

 находить число по данному значению его процентов;



 находить значение дробного выражения;

 называть числитель и знаменатель дробного выражения.

Глава IV.  Отношения и пропорции. (21 час)

Отношения.  Пропорции.  Прямая  и  обратная  пропорциональные

зависимости. Масштаб.  Длина окружности и площадь круга. Шар. 

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

Знать:

 что называют отношением двух чисел;

 что показывает отношение;                               

 что называют пропорцией;

 свойство пропорции;

 какую  величину  называют  прямо  и  обратно  пропорциональной

зависимостью;

 определение масштаба;

 формулы для нахождения длины окружности и площади круга;

 определение радиуса и диаметра шара;

 понятие сферы.

Уметь: 

 находить, какую часть число а составляет от числа в;

 узнавать, сколько процентов одно число составляет от другого;

 называть члены пропорции;

 приводить примеры верных пропорций;

 применять свойства пропорции;

 определять  вид  зависимости  и  в  зависимости  от  этого  выбирать

соответствующий алгоритм решения задачи;

 приводить примеры прямо и обратно пропорциональных зависимостей;

 определять масштаб;

 находить расстояние на местности с помощью карты;

 решать задачи с использованием формул длины окружности и площади

круга;

 находить радиус и диаметр шара.

Глава V. Положительные и отрицательные числа (10 часов)

Координаты  на  прямой.  Противоположные  числа.  Модуль  числа.  Сравнение

чисел. Изменение величин.

Контрольная работа №7 по теме «Положительные и отрицательные числа».

Знать:



 понятие отрицательного числа;

 понятие координатной прямой;

 определение противоположного числа данному; 

 определение целых чисел;                 

 понятие модуля;

 правила сравнения чисел;

 понимать изменение величин на положительное и отрицательное число.

Уметь:

 изображать  положительные  и  отрицательные  числа  на  координатной

прямой;

 находить число противоположное данному;

 находить модуль числа;                                              

 сравнивать числа;

 находить изменение числа.

Глава VI . Сложение и вычитание положительных и отрицательных

чисел (15 часов)

Сложение  чисел  с  помощью  координатной  прямой.  Сложение

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.

Контрольная работа №8 по теме « Сложение и вычитание положительных

и отрицательных чисел».

Знать:

 что означает к числу а прибавить число в;

 чему равна сумма противоположных чисел;

 правило сложения отрицательных чисел;

 правило сложения чисел с разными знаками;

 правило вычитания.

Уметь:

 складывать числа с помощью координатной прямой;

 складывать отрицательные числа;

 складывать числа с разными знаками;

 выполнять вычитание чисел.

Глава  VII. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13

часов)

Умножение.  Деление.  Рациональные  числа.  Свойства  действий  с

рациональными числами.



Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление положительных

и отрицательных чисел».

Знать:

 правило умножения двух отрицательных чисел;

 правило умножения  чисел с разными знаками;

 правило деления отрицательного числа на отрицательное;

 правило деления чисел с разными знаками;

 определение рационального числа;                

 свойства рациональных чисел;

Уметь:

 умножать отрицательные числа;

 числа с разными знаками;

 выполнять деление чисел с разными знаками;

 выполнять деление отрицательных чисел;

 применять свойства рациональных чисел при решении упражнений. 

Глава VIII. Решение уравнений (15 часов)

Раскрытие  скобок.  Коэффициент.  Подобные  слагаемые.  Решение

уравнений.

Контрольная работа №10 по теме «Решение уравнений».

Знать:

 правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «плюс», «минус»;

 определение числового коэффициента;

 определение подобных слагаемых;

 правила решения уравнений;

 определение линейного уравнения.

Уметь:

 применять правило раскрытия скобок;

 упрощать выражения;

 приводить подобные слагаемые;

 применять правила при решении линейных уравнений.

Глава IX. Координаты на плоскости (11 часов)

Перпендикулярные  прямые.   Параллельные  прямые.  Координатная

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.

Контрольная работа №11 по теме «Координатная плоскость».   



Знать:

 определение перпендикулярных прямых, отрезков, лучей;

 определение параллельных прямых, отрезков;

 понятие координатной плоскости;

 порядок записи координаты точки и их названия.

Уметь:

 строить перпендикулярные прямые;

 строить параллельные прямые;

 строить координатную плоскость;

 строить точки в координатной плоскости с заданными  

 координатами и определять координаты точки в 

 координатной плоскости;

 строить столбчатые диаграммы по условию задачи;

 уметь читать графики.

Итоговое повторение курса(20 часов)

Повторение  и  систематизация  знаний  полученных  в  течении  учебного

года.

Делимость  чисел.  Действия  с  обыкновенными  дробями.  Отношения  и

пропорции.  Свойства  чисел  с  разными  знаками.  Решение  уравнений.

Координатная плоскость.

Контрольная работа №12 по теме «Итоговая контрольная работа».

6. Тематический план

№

п/п

Тема Количество

часов

Количество

контрольных

работ

1. Повторение 4 0

2. Делимость натуральных  чисел 15 1

3 Сложение  и  вычитание  дробей  с

разными знаменателями

20 2

4 Умножение  и  деление

обыкновенных дробей

26 2

5 Отношения и пропорции 21 1

6 Положительные  и  отрицательные

числа

10 1

7 Сложение  и  вычитание

положительных и отрицательных

чисел

15 1

8 Умножение  и  деление

положительных  и  отрицательных

13 1



чисел

9 Решение уравнений 15 1

10 Координаты на плоскости 11 1

11 Итоговое повторение курса 20 1

12 Всего 170 12

7. Критерии оценок по математике

Критерии ошибок

К     грубым     ошибкам относятся  ошибки,  которые обнаруживают незнание

учащимися  формул,  правил,  основных  свойств,  теорем  и  неумение  их

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а

также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

К     негрубым    ошибкам относятся:   потеря  корня  или  сохранение  в  ответе

постороннего  корня;  отбрасывание  без  объяснений  одного  из  них  и

равнозначные им;

К    недочетам    относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность

или отсутствие пояснений, обоснований в решениях

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

 полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном

программой и учебником, 

 изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической

последовательности,  точно  используя  математическую  терминологию  и

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными

примерами,  применять  их  в  новой  ситуации  при  выполнении  практического

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность  и  устойчивость  используемых  при  отработке  умений  и

навыков; 

 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:

 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие

математическое содержание ответа; 

 допущены один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию

учителя.

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 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 учащихся»); 

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,

использовании  математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня

сложности по данной теме; 

 при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная

сформированность основных умений и навыков.

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее

важной части учебного материала; 

 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании

математической  терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в

выкладках,  которые  не  исправлены  после  нескольких  наводящих  вопросов

учителя.

 Отметка «1» ставится, если:

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного

материала  или  не  смог  ответить  ни  на  один  из  поставленных  вопросов  по

изучаемому материалу.



Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в  логических   рассуждениях  и  обосновании  решения  нет  пробелов  и

ошибок;  

 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,

описка,  не  являющаяся  следствием  незнания  или  непонимания  учебного

материала).

 Отметка «4» ставится, если:

 работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения

недостаточны  (если  умение  обосновывать  рассуждения  не  являлось

специальным объектом проверки); 

 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:

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:

      допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

      обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 Отметка «1» ставится, если:

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений

по  проверяемой  теме  или  значительная  часть  работы  выполнена  не

самостоятельно.

8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Учебник:  Виленкин  Н.Я.  Математика  6  класс:  учеб.для

общеобразоват.учреждений/  Н.Я.Виленкин,  В.И.Жохов,  А.С.Чесноков,

С.И.Шварцбурд. – 29-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2012. – 288 с.: ил.

Дополнительная литература: 



 Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике: 6

класс:  практикум/  А.С.Чесноков,  К.И.Нешков.  –  4-е  изд.  –  М.:

Академкнига/Учебник, 2012. – 160 с.

 Математика. Тематические тесты. 6 класс/ [Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева,

Л.О.Рослова  и  др];  Рос.акад.наук,  Рос.акад.образования,  изд-во

«Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 128 с.: ил.

Цифровые образовательные ресурсы:

 Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  http://school-

collection.edu.ru 

 Приложение «Математика», сайт www.prov  .  ru (рубрика «Математика»).

 Интернет-школа Просвещение.ru.

 Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files. 

 Математические формулы http://www-formula.ru .

 Шпаргалка http://shpargalkaege.ru 

 Интернет портал «Про школу.ру» http://www.proshkolu.ru/ 

 Уроки.нет. http://www.uroki.net 

 Учительский портал http://www.uchportal.ru 

 Социальная сеть работников  образования nsportal.ru 

 Завуч.инфо http://www.zavuch.info 

 Методический портал учителя http://metodsovet.su 

 МетаШкола http://www.metaschool.ru 

 Банк Интернет-портфолио учителей http://bankportfolio.  ru 

Таблицы:

 Попов  М.А.,  Лаппо  Л.Д.  Алгебра  7-11  класс.  Альбом  15  листов.  ЗАО

«Интерсигнал СП» - КПСО «Спектр», 2006

 Попов М.А.,  Лаппо  Л.Д.  Математика  6  класс.  Альбом 11  листов.  ЗАО

«Интерсигнал СП» - КПСО «Спектр», 2006

Оборудование

 компьютер, 

 интерактивная доска, 

 документ-камера, 

 проектор.

Программные средства

 Операционная система.

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки

презентаций и электронные таблицы.

 Звуковой редактор.

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или

др.).

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://bankportfolio.ru/
http://www.metaschool.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.proshkolu.ru/
http://shpargalkaege.ru/
http://www-formula.ru/
http://www.rusedu.ru/files
http://prov.ru/


Контрольные работы












