
 

Аннотация к рабочей программе по математике для 6К класса МАОУ «СОШ № 4» 
Рабочая программа по математике 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 ) 

 Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие 
разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета, основное содержание предмета, требования к уровню 
подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса. 
Программа реализует следующие цели и задачи: 

 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; 
 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; 
 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. 
Применительно к курсу математики в 6-м классе цели состоят в систематическом развитии понятия числа; 

выработке умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики и подготовке учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год.  

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
1) Учебник: «Математика» для шестого класса образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф,2014г 
2) Дидактические материалы: пособие для учащихся 6 класса образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф,2014г 
3) Программы: 5-9 классы/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф,2012г 
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