
Аннотация к программе по математике 

6 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 6 класса 

общеобразовательной школы и реализуется на основе следующих документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ;   

  государственного образовательного стандарта (приказ МО РФ и науки от 

17.12.2014 № 1897);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования;  

 примерной программы основного общего образования по математике; 

 примерной программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы: проект-М.: 

Просвещение,2011-(Стандарты второго поколения); 

 Программы. Математика. 5 - 11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир и др./. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 152 с. 

 учебник Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. : Вентана – Граф, 

2015 

Место математики в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на изучение математики в 6 классе отводится 6 часов 

в неделю, по годовому календарному учебному графику продолжительность 2016-2017 

учебного года установлена в 34 недели, всего - 204 часа. Предмет «Математика» входит в 

образовательную область «Математика и информатика». По нормативу на реализацию 

ФГОС 30% (61 час) учебных часов по математике распределены на неурочные формы 

занятий (лекция, занятие – игра, практическая работа, экскурсия, мини- проект, КВН, 

круглый стол).   

Изучение математики в 6 классе основной школы направлено на достижение 

следующих целей: 

 1) в направлении личностного развития 

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

умственному эксперименту; 

 • формирование у обучающихся 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; 

 2) 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 

3) 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. 

Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: 

«Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические 

фигуры. Измерения геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

обучающимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 

вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением натуральных чисел, обыкновенных 

и десятичных дробей. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 

формирования у обучающихся функциональной грамотности, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей. 

Изучение основ комбинаторики позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.  

Количество проверочных работ – 12 

Учебно-методический комплект:  

1. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др. /. — М.: Вентана-Граф, 2014. – 152 с. 

2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. – 304 с.: ил. 

3. 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, 2015. – 144 с.: ил. 

4. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

5. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. — М.: Вентана-Граф, 2014. – 288 с.: ил. 

 



 
 


