
Аннотация к рабочей программе по математике в 6 классе 

 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1.  в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

 воспитание    качеств    личности,    обеспечивающих    социальную    мобильность,    способность    

принимать самостоятельные решения; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2.  в метапредметном направлении 

 формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации современного 

общества; 

 развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания  действительности, 

создание условий для приобретения  первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, необходимых для изучения курсов 

математики 7-9, и необходимых для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни. 

3.  в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

основной школе, применения в повседневной  

жизни. 

           Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что объектом 

изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима 

для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика – язык науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. Развитие логического мышления учащихся при обучении математики в 5-6 классах 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся 

правильных представлений о сущности и происхождении арифметических абстракций, о соотношении 

реального и идеального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, 

о месте арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. Требуя от учащихся умственных и 

волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, арифметика развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность мышления) 

и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическую 

оценку результатов. Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся.  

Общая характеристика предмета 

     В курсе математики 5- 6 классов можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание 

включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в историческом развитии, 



что связано с реализацией целей обще-интеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия - «Множества» - служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая - «Математика в историческом 

развитии» способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  

    Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

   Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая 

применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий. 

   Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной 

геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

   Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

   При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений 

и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. Без базовой 

математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика 

служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной 

необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, 

бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 

расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности 

в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 



Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым 

компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. История 

развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, 

сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с 

основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, с историей великих 

открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека.  

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Виды и формы контроля: 

 входной: контрольная работа, тест 

 промежуточный: самостоятельная работа, работа по карточке, математический диктант, зачет 

 тематический: контрольная работа, тест, зачет 

 итоговый: контрольная работа, тест, зачет. 

Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую диагностику предполагается 

проводить с использованием разноуровневых заданий.  

Методы контроля усвоения материала:  

 фронтальная устная проверка 

 индивидуальный устный опрос 

 письменный контроль (контрольные, самостоятельные и практические работы, тестирование, 

письменный зачет). 

 

Критерии оценивания: 

  Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, то есть а) если решение всех 

примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода 

решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это 

требуется. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочетов, если 

ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии. 
Оценка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна (негрубая) 

ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; б) при наличии одной грубой 

ошибки и одного-двух недочетов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех 

(негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; д) при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех и более недочетов; е) если верно выполнено более половины объема всей 

работы. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена 

положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил работу. 

 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и 

преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к 



действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны все 

необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий 

ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочета, если 

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 
Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая 

ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) допущена одна грубая ошибка и не 

более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочетов; в) допущены три-четыре 

негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; 

др.) при отсутствии ошибок, но при наличии более трех недочетов. 

Примечание. Оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу е полностью, если он 

безошибочно выполнил более половины объема всей работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не выполнил ни одного задания работы. 

 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию может состоять из задач и примеров 

(комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт предварительную оценку каждой части 

работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

А) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом; 

Б) если оценки частей разнятся на один балл, то за работу в целом как правило, ставится низшая из двух 

оценок, но при этом учитывается значение каждой из частей работы; 

В) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5», а 

другая – баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при 

условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

Г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая – баллом «2» или «1», то за всю работу в 

целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из 

двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему или наиболее 

важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами, 

но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён 

вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее 

изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно, на только что изученные 

и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но 

оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, 

оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных работ. Но 

безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 

Промежуточная аттестация:  Итоговая оценка за четверть (триместр) и за год 

В соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценки за письменные работы 

имеют большее значение, чем оценки за устные ответы и другие виды работ. Поэтому при выведении 

итоговой оценки за четверть (триместр) «среднеарифметический подход» недопустим – такая оценка не 

отражает достаточно объективно уровень подготовки и математического развития ученика. Итоговую оценку 

определяют в первую очередь оценки за контрольные работы, затем принимаются во внимание оценки за 

другие письменные и практические работы и лишь в последнюю очередь – все прочие оценки (за устные 

ответы, устный счёт и т.д.) при этом учитель должен учитывать и фактический уровень знаний и умений 

ученика на конец четверти (триместра). 



Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных оценок, но также с обязательным учётом 

фактического уровня знаний ученика на конец учебного года. 

 


