
Аннотация к рабочей программе «Математика» 6 класс 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования (17.12.2010№ 1897) 

(Министерство образования и науки Российской Федерации. —М. Просвещение. 2011   и 

примерной программы «Математика.» Сборник рабочих программ. 5—6 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций . — М. : Просвещение, 2014.  

УМК к учебнику Н.Я. Виленкина и др., « Математика 6 класс» 

Рабочая программа по математике для 6 класса ориентирована на использование 

учебника Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

Авторы: Авт.-сост. В. И. Жохов. Материал учебника излагается доступно и 

понятно. Формулировки определений, правил, образцы решения задач непосредственно 

рассчитаны на ученика. Материал разделен на теоретический и практический, что 

позволяет учащимся повторить изученный материал в любое время. В учебнике хорошо 

подобраны задания для устного счета, домашней работы, задания на повторение и 

закрепление материала. Учебник содержит такие важные рубрики: «Глаголь», «Из 

истории математики», «Мыслете», изучая которые, учащиеся развивают математическую 

речь, знакомятся с историей развития математики, развивают внимание, память, 

сообразительность.  

Количество часов для изучения: 175 часов в год, из расчета 5 часов в неделю. 

 Основные цели программы: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса представлены в виде 

личностных, метапредметных и предметных; 

2. Содержание складывается из следующих компонентов: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Измерения, приближения, оценки. 

Алгебраические выражения. Уравнения. Неравенства. Основные понятия функции. 

Описательная статистика. Наглядная геометрия. Координаты. 

3. Тематическое планирование сроком реализации на 1 учебный год.  


