Аннотация к рабочая программе по математике 6 класс (204 часа в
неделю)
Данная рабочая программа в учебном плане Лицея отводит на изучение
математики 6 часов в неделю (204 часов в год). Примерная программа по
математике предусматривает обязательное изучение математики в 6 классе в
объеме не менее 170 часов (5 часов в неделю). Один дополнительный час (34
часов в год) позволяет реализовать рабочую программу расширенного типа.
Дополнительные часы рассчитаны на:
1) Развитие вычислительных навыков с использованием приемов быстрого
счета;
2) Решение задач разных степеней сложности, практико-ориентированных
задач, нестандартных задач по изучаемым темам;
3) Начальное введение в геометрию, использование геометрического языка,
решение несложных задач, связанных с нахождением изученных
геометрических величин. В течение года планируется провести 10
контрольных работ и одну итоговую.
Значимость математики как одного из основных компонентов базового
образования определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в
современной науке и производстве, а также важностью математического
образования для формирования духовной среды подрастающего человека,
его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение
обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми
для применения в практической деятельности, достаточными для изучения
других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного
образования.
Данная рабочая программа ориентирована на учителей математики,
работающих в 6 классах по УМК Н.Я. Виленкина, и разработана в
соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного
общего образования (Министерство образования и науки Российской
Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения)
2. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М:
Просвещение. 2011 – 352с.
3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго
поколения)

4. «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова].
– М.: Просвещение, 2013. – 64с.
Рабочая программа составлена учителем математики Ерышкановой Н. В.,
рассмотрена и одобрена на заседании методического объединения по
математике 30 августа 2017 г. и утверждена Директором ГБОУ Лицей №
1580 С.С. Граськиным 01.09.2017 г.
Изучение математики на ступени основного
направлено на достижение следующих целей:

общего

образования

В направлении личностного развития:
-развитие логического и критического
способности к умственному эксперименту;

мышления,

культуры

речи,

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;
-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
-формирование качеств мышления, необходимых
современном интеллектуальном обществе;

для

адаптации

в

-развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей.
В метапредметном направлении:
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;
-развитие представлений о математике как о форме описания и методе
познания действительности, создание условий для приобретения
первоначального опыта математического моделирования;
-формирование
общих
способов
интеллектуальной
деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.
В предметном направлении:
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и пись-

менно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями и
рациональными числами, перевод практических задач на язык математики,
подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и
«Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами);
-создание фундамента для математического развития, формирование
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с
междисциплинарными
учебными
программами
–
«Формирование
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности
обучающихся»,
«Основы
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (см.
«Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа» - «…программа формирования планируемых
результатов освоения междисциплинарных программ предполагает
адаптацию итоговых планируемых результатов к возможностям каждого
педагога с отражением вклада отдельных предметов…»)
Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе
представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и
предметном.
Личностные:
1. ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
4. первоначальное представление о математической науке как сфере
человеческой деятельности, об этапах её развития значимости для развития
цивилизации;
5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при
решении арифметических задач;

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
8.
формирование
способности
к
эмоциональному
математических объектов, задач, решений, рассуждений;

восприятию

Метапредметные:
1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути
достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые
коррективы;
3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные
возможности её решения;
4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и
выводы;
5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить
общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);
8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники;
9. развитие способности видеть
дисциплинах, в окружающей жизни;

математическую

задачу

в

других

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания
необходимости их проверки;
13. понимание сущности алгоритмических предписаний
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

и

умения

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;
15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера.
Предметные:
1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной
и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику,
использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить
классификацию;
2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая,
ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и
пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в
реальном мире и различных способах их изучения;
3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных
выражений, применять их для решения учебных математических задач и
задач, возникающих в смежных учебных предметах;
4. умения пользоваться изученными математическими формулами;
5. знания основных способов представления и анализа статистических
данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных
вариантов;
6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к
непосредственному применению известных алгоритмов.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Для учителя: 1) Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго
поколения М: Просвещение. 2011 – 352с.
2) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного
общего образования (Министерство образования и науки Российской
Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения)
3) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты
второго поколения) 5) «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы
[Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2013. – 64с.
4) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010
5) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику
Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2013
6) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6
класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6 класс». ФГОС –
«Экзамен», 2011
7) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.:
Мнемозина, 2011
8) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина
[тесты] ФГОС, ООО М.: Спринтер, 2012
9) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и
учащихся. – М.: Мне- мозина, 2012
Для учащихся:
1) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010
2) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику
Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2013
3) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6
класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6 класс». ФГОС –
«Экзамен», 2011
4) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.:
Мнемозина, 2011

5) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина
[тесты] ФГОС, ООО М.: Спринтер, 2012
6) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и
учащихся. – М.: Мнемозина, 2012
Достижению целей программы обучения будет способствовать
использование современных образовательных технологий:
 Активные и интерактивные методы обучения;
 Технология развития критического мышления через чтение и письмо;
 Метод проектов;
 Технология уровневой дифференциации;
 Информационно-коммуникационные технологии;
 Игровые технологии;
 Исследовательская технология обучения;
 Здоровьесберегающие технологии и др.

Используемые формы организации учебного процесса:
Уроки деятельностной направленности:
 уроки «открытия» нового знания;
 уроки рефлексии;
 уроки общеметодологической направленности;
 уроки развивающего контроля.
Нетрадиционные формы уроков
 Урок – коммуникации;
 Урок – практикум;
 Урок – игра;
 Урок – исследование;
 Урок – консультация;
 Урок – зачет;
 Урок – творчество;

 Интегрированный урок и др
Предполагается проведение текущего контроля по тематике каждого
занятия, проверка выполнения домашних заданий.

