
Аннотация
к рабочей программе
по математике
для 6 класса 

на 2018-2019 учебный год

Рабочая  программа составлена на основе:
• Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

• Федеральным компонентом государственных стандартов начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (приказ МО и Н РФ от 
05.03.2004г. № 1089);

• Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с 
нарушениями зрения», утвержденная приказом от  03.09.2018   № 184-ОД 

• Учебно-методическим  комплектом  (УМК), утвержденным  приказом  директора  от
24.01.17г № 19-ОД «Об утверждении списка учебников на 2017-2018 учебный год»
(из федерального перечня)

Место предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану,   учебному плану школы – интерната
для обязательного изучения математики в 6 классе отводится 16 часов  из расчёта 5 часов
в неделю.
УМК Реализуется  данная  рабочая  программа  по  учебнику  «Математика 6.»   Виленкин
Н.Я.,  В.И.Жохов,  А.С.Чесноков,  С.И.Шварцбурд.,  Москва  "Мнемозина"  2013г.,
«Дидактических  материалов  по математике для  6  класса»  А.С.Чесноков,  К.И.Нешков
Москва, ООО «Издательство «Академкнига/Учебник». 
 Планируемые результаты изучения курса.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
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.
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Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной 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.

Развитие общеучебные умения и навыки:
• оценивать качество своей работы и товарища;
• уметь работать самостоятельно, в паре, в группе;
• бегло и сознательно читать;
• уметь выделять главное в тексте;
• уметь систематизировать материал;
• составлять схемы, диаграммы;
• слушать  рассказ  учителя,  ответы  учащихся,  выделяя  основные  мысли,  их
взаимосвязь;

• анализировать ответы учащихся;
• подбирать дополнительный материал по теме;
• вести диалог по материалу учебных тем. 
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