
Аннотация 
Математика, 6 класс 
Количество часов: 170 часов в год (5 часов в неделю) 
Составители: кафедра  учителей математики и информатики  
Учебник: Мерзляк, А.Г. Математика: 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций 
/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2017. (ФГОС)  
Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Математика и информатика», разработана в соответствии примерной типовой программой по 
математике.  
 Цели: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности; овладение умениями работать с математическими терминами и 
формулами; изучить: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение 
буквенных выражений, угол и треугольник, формулах и методах решения текстовых задач; развить 
логическое мышление.  
Содержание: в содержание учебного курса математики в 6 классе входят следующие разделы:  
Арифметика. Натуральные числа. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий 
делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и 
составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. 
Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Десятичные дроби. 
Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями, 
смешанными числами, десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Бесконечные 
периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Отношение. 
Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. Пропорция. 
Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Решение 
текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. 
Модуль числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение и арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. Координатная 
прямая. Координатная плоскость. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Числовые выражения. Буквенные выражения. 
Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. 
Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. Случайное событие. Достоверное 
и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 
Геометрические фигуры. Окружность и круг. Длина окружности. Равенство фигур. Понятие и 
свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 
развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Взаимное расположение 
двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии. 
Математика в историческом развитии. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие 
десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных 
чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 
Планируемые результаты: обучающиеся научаться применению математической терминологии и 
символики; получат  представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, 
прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность); научатся выполнять 
арифметические преобразования, применять их для решения учебных математических задач; 
пользоваться изученными математическими формулами.  


