
Аннотация к рабочей программе по математике для 6 класса 
 

1.  Рабочая программа для 6 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 

2011г., регистрированный №19644 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010г. №986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 

2011г. №19682, «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»(утверждается ежегодно); 

 Примерной программы основного общего образования для 

учреждений, работающих по системе учебников «Алгоритм учпеха», с 

использованием рекомендаций авторской программы А.Г. Мерзляка. 

 Авторской программы по математике для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. Математика для 5-9 классы/А.Г. 

Мерзляк, В.Г. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. –М.: Вентана-Граф, 2012.  

-112 с.  

2. Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс  

1. Математика 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Математика 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 

3. Математика 8 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Цель и задачи данной программы: 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

В направлении личностного развития 

 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 способностей интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основной 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 изучения математики 6 класса: 

 Развитие логического и критического мышления, формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основной познавательной культуры, значимых для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), 

изучения смежных дисциплин и применения их в повседневной жизни; 

 Развитие представления о математике, как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования. 

4. Количество часов на изучение дисциплины «алгебра» 

Программа рассчитана на 170 часов в год, из расчета 5 часа в неделю, 

количество недель – 34, в соответствии с учебным планом школы, рассчитана 

на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения.   



Программа составлена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной и основной средней школы. 

 

5. Основные разделы учебного предмета: 

1. Делимость натуральных чисел 

2. Обыкновенные дроби 

3. Отношения и пропорции 

4. Рациональные числа  и действия над ними 

6. Периодичность и формы текущего контроля: 

 входной и итоговый контроль;  

 количество контрольных работ - 11; 

 обучающие самостоятельные и контрольные работы в соответствии с 

тематическим планированием. 

 

 

 

 


