
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «Математика» 6К2 класс 

Данная рабочая программа составлена с учетом: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрированный  

Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. № 08-1228 по вопросам введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской академией образования; 
4. Авторской программы А.Г. Мерзляк по математике основного общего образования. «Математика: 

программы: 5-11 классы: / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др]. – М.: Вентана-Граф, 

2015 – 152с. 
5. Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ№4» 

городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2021 годы (от 31.08.2015г. 
№218); 

7. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016 г. № 265); 
8. Годового календарного графика на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016 г. № 278) 

Курс математики 6 класса является фундаментом для математического образования и развития 

школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное 
развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности усвоения знаний учащимися. 

 Практическая значимость школьного курса математики 6 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального 
мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности  
Цели: 

в личностном направлении: 

 - развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 

 - 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 для адаптации в современном 

информационном обществе; 
 - 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 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; 



 

 - создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности. 

 Задачи: 

 - развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развивать 
вычислительную культуру; 

 - сформировать навыки решения задач разными методами: арифметическим и алгебраическим; 

способствовать овладению формально-оперативных алгебраических умений: раскрытию скобок, 
упрощению выражений, решению уравнений; 

 - развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 
свойствами; 

 - получить представления о вероятностных событиях, вероятности, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 - развивать критическое мышление, математическую грамотную речь, исследовательские 
умения. 

Перечень учебно – методического и материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

1.Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013-2014. 
 2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2014. 
 3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 
 4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Математика. 6 класс. Теория, методика, практика преподавания по новым стандартам. 
Издательство "Учитель", CD, 2015 

6. Уроки математики 5-6 классы, 5-10 классы с применением ИКТ, Издательство "Планета", 
2012 

7. Приложения к рабочей программе по математике для 6 класса к учебнику Виленкина Н.Я. и 

др., СD 
8. Математика. Интерактивные дидактические материалы. 6 класс CD/ Издательство ООО 

«КОМПЭДУ», 2014 
9. Интернет-ресурсы: 
http://metodsovet.moy.su/  

http://zavuch.info/  
http://nsportal.ru  

www.festival.1september.ru и др. 
Составитель: учитель математики  
Корнилаева Людмила Викторовна 
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