
 Аннотация к рабочей программе  6 класса 

Предмет: математика 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

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

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.- М.: Вентана-Граф, 2018 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

6 класс – 5 часов в неделю, 170  часов 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
Целью изучения курса математики в 6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии Курс строится на 

индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический 

материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и 

законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными дробями, получают 

начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

, 

 Темы и разделы Кол-во 
часов 

1  Повторение курса математики 5 класса 4 

2 Делимость натуральных чисел 14 

3  Обыкновенные дроби 39 

4  Отношения и пропорции 28 

5  Рациональные числа и действия над ними 71 

6  Повторение и систематизация учебного материала за курс 6 
класса 

14 

 Всего 170 

 

 

Планируемые результаты обучения математике в 6 классах 

Арифметика 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения задач, выполнять несложные практические расчеты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 



 выполнять преобразования буквенных выражений 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций 

 

 


