
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ (6 класс)  

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

Основной образовательной программы МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23; 

Положении о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

На основе программы автора: Бурмистрова Т.А.Математика. Сборник примерных рабочих 

программ. 5-6 классы; Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Просвещение, 

2019 

Учебники, используемые при реализации учебной программы: Никольский С.М,, Потапов 

М.К. и др. Математика 5,6 класс. Просвещение. 2019. 

Курс математики 5–6классов 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 так же учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися.  

Практическая значимость школьного курса математики 5–6классов 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. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения 

необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7–9 классах, а так же для изучения смежных 

дисциплин.  

  Цели и задачи программы   

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющиеся в определенных умственных навыках. Роль математической 

подготовки  в общем образовании современного человека ставит следующие цели обучения 

математики в школе: содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего 

математическим языком не как языком общения, а как языком, организующем деятельность, 

умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 

математической речи.  

Целью изучения курса математики в 5–6классах является: систематическое развитие понятий 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

 Задачи курса:  



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

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру;  

- научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и  

нематематических задач;  

- развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами;  

- дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

- развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

- формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений.  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Согласно учебного плана, на изучение математики отводится 5 часов в неделю, в каждом 

классе всего 175 часов в год.  

 


