Аннотация программы по математике 6 класс.
Нормативные документы и методические рекомендации, на основании которых
составлена рабочая программа:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
•
«Федеральный государственный стандарт начального общего образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 (с изм. и доп., вступ. в силу с 6 октября 2009 г. № 373);
•
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изм. и доп., от 29 декабря 2014 г. № 1644);
•
Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования на 2015 – 2016 уч. год; (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576);
•
Устав ГБОУ АО АСШИ № 1;
•
Примерные основные образовательные программы начального общего образования
и основного общего образования (одобрены решением федерального учебно –
методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года №
1/15);
•
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ АО
АСШИ № 1;
•
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ АО
АСШИ № 1;
•
Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
для учителей, работающих по ФГОС НОО и ФГОС ООО ГБООУ АО АСШИ № 1.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И. Зубаревой, А.Г.
Мордковича (М.: Мнемозина).
Учебнометодический комплект
Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование
следующего комплекта УМК:
•
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа. − М.: Просвещение, 2012.
•
Программы. Математика 56 классы, И.И.Зубарева, Л.К.Борткович – М.Мнемозина,
2014. Алгебра 79 классы. Алгебра и начала математического анализа 1011классы./авт.сост.
И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.− М.: Мнемозина, 2011.
•
И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. «Математика 6 класс»: Учебник для
общеобразовательных учреждений. − М.: Мнемозина, 2013.
•
И.И. Зубарева. Математика. Рабочие тетради (в двух частях) – Издательство
«Экзамен», Москва 2013г.
•
И.И. Зубарева и др. Математика. Контрольные работы Издательство «Экзамен»,
Москва 2013г.
•
И.И. Зубарева и др. Математика. Самостоятельные работы Издательство «Экзамен»,
Москва 2013г.
•
Е. Е. Тульчинская. Блицопрос Издательство «Экзамен», Москва 2013г.
•
Е. Е. Тульчинская. Тесты Издательство «Экзамен», Москва 2013г.

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 в современном обществе, 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 научнотехнического прогресса.
Задачи обучения
• приобретение математических знаний и умений
•; овладение обобщенными способами мысли тельной, творческой деятельности;
• освоение компетенций (учебнопознавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, информационнотехнологической, ценностносмысловой);
• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Ведущие идеи программы
Программа базируется на принципиально новой концепции, ключевыми понятиями
которой, являются математический язык и математическая модель. Доступное и подробное
изложение материала приучает школьника к чтению учебной литературы и к
самостоятельному добыванию информации.
Концепция программы строится на индуктивной основе с привлечением элементов
дедуктивных
рассуждений.
Теоретический
материал
курса
излагается
на
наглядноинтуитивном уровне. Математические методы и законы формулируются в виде
правил систематического развития понятия числа, выработки умений выполнять устно и
письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык
математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и
геометрии.
Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования
следующих компетенций:
• учебнопознавательной (постановка цели и организация ее достижения, умение пояснить
свою цель; организация планирования, анализа, рефлексии, самооценки своей
учебнопознавательной деятельности; постановка вопросов к наблюдаемым фактам, поиск
причины явлений, обозначение своего понимания или непонимания по отношению к
изучаемой проблеме; постановка познавательной задачи и выдвижение гипотезы; выбор
условий проведения наблюдения или опыта; выбор необходимого оборудования, владение
измерительными навыками, работа с инструкциями; использование элементов
вероятностных и статистических методов познания; описание результатов,
формулирование выводов; устное и письменное выступление о результатах своего
исследования с использованием компьютерных средств и технологий: текстовые и
графические редакторы, презентации);
• коммуникативной (умение работать в группе, готовность к речевому взаимодействию и
взаимопониманию);
• рефлексивной (способность и готовность к самооценке, самоконтролю и самокоррекции);

• личностного саморазвития (овладение способами деятельности в соответствии с
собственными интересами и возможностями, обеспечивающими физическое, духовное и
интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку);
• информационнотехнологической (умение ориентироваться, самостоятельно искать,
анализировать, производить отбор, преобразовывать, сохранять, интерпретировать и
осуществлять перенос информации и знаний при помощи реальных технических объектов
и ин формационных технологий);
• ценностносмысловой (способность видеть и понимать окружающий мир,
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения).
Планируемые результаты обучения
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа.
По завершении изучения курса математики 6 класса выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости
от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами,
в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять
несложные практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Измерения, приближения, оценки.
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближённым.
Элементы алгебры.
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное выражение», упрощать
выражения, содержащие слагаемые с одинаковым буквенным множителем; работать с
формулами;
• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением неравенства,
в простейших случаях.
Выпускник получит возможность:
• научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, применяя законы
арифметических действий;
• овладеть простейшими приёмами решения уравнений; применять аппарат уравнений для
решения разнообразных текстовых (сюжетных) задач.
Описательная статистика и вероятность.

Выпускник получит возможность научиться:
• находить вероятность случайного события в простейших случаях;
• решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или их
комбинаций с использованием правила произведения.
Наглядная геометрия.
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного треугольника и площади
фигур, составленных из них, объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Результаты обучения
В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть следующими
знаниями, умениями и навыками.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений
и качеств:
• развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи;
• креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, инициатива,
находчивость, активность при решении математических задач
; • формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению;
• выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической
терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с
обыденного языка на математический и обратно
; • стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических
рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем.
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ
ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а
также искать их самостоятельно;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

• разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральны
ми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными
числами
; • сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
• совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:
• формировать представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную
информацию и оценивать ее достоверность
• использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих
целей; 6
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т. д.);
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения и корректировать его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих
умений:
Предметная область «Арифметика»
• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел на двузначные,
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и чис
лителем;
• 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;
• сравнивать рациональные числа, выполнять арифметические действия с рациональными
числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных), используя
письменные вычисления;
• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
переводить одни единицы измерения в другие;
• обладать знаниями о связи между группами величин (цена, количество, стоимость;
скорость, время, путь; производительность, время работы, работа);
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношениями и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами. Использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора; • устной прикидки и оценки
результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных
приемов;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальны ми
свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Предметная область «Элементы алгебры»
• Переводить условия задачи на математический язык;
• использовать методы работы с математическими моделями;
• выполнять алгебраические преобразования целых выражений и применять их для
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
дисциплинах;
• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления;
• определять координаты точки на координатной прямой;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными координатами;
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления;
• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами
Предметная область «Элементы геометрии»
• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение
• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей
обстановке основные пространственные тела;
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;
• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по фор
мулам. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных
геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические
средства);
Предметная область «Элементы вероятности и статистики»
• Воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей;
• решать удобным для себя способом (в том числе с помощью таблиц и графиков)
комбинаторные задачи: на перестановку из трех элементов, правило произведения,
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;
• строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;
• производить подсчет вероятностей в простейших случаях;
• осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных
задачах. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• сравнения и анализа разного рода информации, представленной в виде диаграмм,
графиков.
Место предмета
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. В конце
изучения каждого параграфа предусмотрен резервный урок, который может быть
использован для решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме
или для различного рода презентаций, докладов, дискуссий. Предусмотрены 9
тематических контрольных работ и 1 итоговая.
Учебное и учебно-методическое обеспечение:
•
таблицы выдающихся математиков;
•
комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°,
60°), угольник (45°, 45°), циркуль;
•
комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических тел;
•
мультимедийная система: компьютер, видеопроектор, экран, программное
обеспечение.

