
Математика- 6 
Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по предмету  «Математика» для 6 класса   составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от 

05.03.2004г. № 1089),, примерной программы основного общего образования по математике,  

примерной программы для общеобразовательных учреждений по математике к УМК  для 5-6 

классов  (Математика. 5-6классы: методическое пособие для учителя / И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. -  М.: Мнемозина, 2010). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики в 6 классе отводится 170 часов из расчѐта 5 часов в неделю, в том числе на 9 

контрольных работ.  

  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков  на 

базовом уровне,  что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по предмету «Математика».  

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность 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. 

 

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 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; 

 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. 

Основой построения курса математики 6 класса являются идеи и принципы развивающего 

обучения, сформулированные российскими педагогами и психологами Л.С. Выготским, Л.В. 

Занковым и другими. Как известно, этими учеными были указаны в качестве главных принципов 

развивающего обучения такие как обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль 

теоретических знаний в обучении.  

Признано, что основными технологиями развивающего обучения являются проблемно-

поисковая, исследовательская технологии. Именно они позволяют создать такое образовательное 

пространство, в котором ученик является субъектом процесса обучения.  

Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического 

принципа, как принцип систематичности последовательности изложения материала. 

Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

В ходе обучения математике  по данной программе решаются следующие задачи: 

- систематическое развитие понятия «числа»;  

- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами;  

- переводить практические задачи на язык математики;  

- осуществление функциональной подготовки школьников;  

- овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

 

Учебник: Математика. 6 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений./ И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 13-е изд. – М.: Мнемозина, 2013. – 264с. 

Методическое пособие для учителя: Математика 5 – 6 класс.  Методическое пособие для учителя. 

/И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, Мнемозина, Москва, 2008. – 104 с. 

Программа по математике в 5-11 классах для общеобразовательных учреждений, составитель 

А.Г.Мордкович, г.Москва, «Мнемозина», 2007. – 64 с. 

Пособие для контроля знаний: Математика.  6 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн, И.П. Лепешонкова; под ред. 

И.И. Зубаревой.- 2-е изд., - М.: Мнемозина, 2008. – 136 с.; Математика. 5-6 класс. Тесты для 

промежуточной аттестации. – 4-е изд., перераб. – под ред. Ф.Ф. Лысенко. – Ростов – на – Дону: 

Легион-М 

 


