
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

         «Веселовская средняя общеобразовательная школа»  городского 

округа Судак 

 

Аннотация к рабочей программе Математика в 6  классе, 2021-2022 

учебный год 

Название 

программы 

Рабочая программа по Математика  

Класс 6 класс 

Количество часов 170 часов   (5 часов в неделю) 

Составитель Ульянова Н. А. 

Цели курса -  развитие логического мышления учащихся. Сами 

объекты математических умозаключений и 

принятые в арифметике правила их 

конструирования способствуют формированию 

умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чѐткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат 

их применению. Показывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, 

арифметика вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 

 

Структура 1. Результаты освоения курса  

2. Содержание   курса  

3. Тематическое планирование с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

 

 

 

 



№

п/

п 

Тема раздела Планируемые результаты Количест

во часов 
личностные метапредметные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношения, 

пропорции, проценты  

 

- развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту; 

 

Отношение чисел 

и величин. 

Масштаб. 

Деление числа в 

заданном 

отношении. 

Пропорции. 

Прямая и 

обратная 

пропорционально

сть. Понятие о 

проценте. Задачи 

на проценты. 

Круговые 

диаграммы. 

Задачи на 

перебор всех 

возможных 

вариантов. 

Вероятность 

события. 

25 

2 Целые числа  

 

 

формирование у 

учащихся 

интеллектуальной 

честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта; 

 

Отрицательные 

целые числа. 

Противоположно

е число. Модуль 

числа. Сравнение 

целых чисел. 

Сложение целых 

чисел. Законы 

сложения целых 

чисел. Разность 

целых чисел. 

Произведение 

целых чисел. 

Частное целых 

чисел. 

Распределительн

ый закон. 

Раскрытие скобок 

и заключение в 

скобки. Действия 

32 



с суммами 

нескольких 

слагаемых. 

Представление 

целых чисел на 

координатной оси 

3 Рациональные числа  

 

 

 

воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения; 

 

 

Отрицательные 

дроби. 

Рациональные 

числа. Сравнение 

рациональных 

чисел. Сложение 

и вычитание 

дробей. 

Умножение и 

деление дробей. 

Законы сложения 

и умножения. 

Смешанные 

дроби 

произвольного 

знака. 

Изображение 

рациональных 

чисел на 

координатной 

оси. Уравнения. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

44 

4 Десятичные дроби  

 

 

формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

 

Понятие 

положительной 

десятичной 

дроби. Сравнение 

положительных 

десятичных 

дробей. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей. Перенос 

запятой в 

положительной 

десятичной 

дроби. 

Умножение 

положительных 

десятичных 

34 



дробей. Деление 

положительных 

десятичных 

дробей. 

Десятичные 

дроби и 

проценты. 

Десятичные 

дроби любого 

знака. 

Приближение 

десятичных 

дробей. 

Приближение 

суммы, разности, 

произведения и 

частного двух 

чисел. 

5 Обыкновенные и 

десятичные дроби  

 развитие 

интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей; 

 

Разложение 

положительной 

обыкновенной 

дроби в конечную 

десятичную 

дробь. 

Бесконечные 

периодические 

десятичные 

дроби. 

Непериодические 

бесконечные 

периодические 

десятичные 

дроби. Длина 

отрезка. Длина 

окружности. 

Площадь круга. 

Координатная 

ось. Декартова 

система 

координат на 

плоскости. 

Столбчатые 

диаграммы и 

графики. 

Добавлена тема 

«Сбор и 

группировка 

22 



статистических 

данных» . 

 

6 Повторение  При организации 

текущего и 

итогового 

повторения 

используются 

задания из 

раздела «Задания 

для повторения» 

и другие 

материалы. 

13 

 


