
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Структура программы 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования по математике, даётся характеристика учебного курса, его место в 

учебном плане, приводятся личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса, планируемые результаты изучения учебного курса. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
3. Содержание курса математики  6  класс. 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащимися. 

Общая характеристика программы 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования по математике. В ней 

также учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных  учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции - умения учиться. 

Курс математики 6 классов 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 также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 
 

 

Рабочая программа по математике 6 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3 ст.47; 

п.1 ч.1 ст.4 

2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 №1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897» 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

6. Программа: Математика. 5-11 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир 

и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 152 с. (Соответствует требованиям ФГОС). 

7. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

8. Календарного учебного графика ОУ  на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 



 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ОУ отводит на изучение математики в 6 классе 5 ч в неделю, всего 170 ч в 

год. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

 Математика: программы: 5-11 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир 

и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 152 с. 

 

 Учебник: Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 304 с. 

 

 Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

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

Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 288 с. 
 


