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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для учащихся 6 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических материалов: 

 

1. Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 219.12.2012 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. (Стандарты второго 

поколения). 

4. Примерная программаосновного общего образования по математике. 

(Стандарты второго поколения). 

5. Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ 

гимназия №18 им. В.Г.Соколова. 

6. Авторская программа  по математике  С.А. Козловой, А.Г. Рубина. 

 

  

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение следующих целей:  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники;  

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, познанию математики как части общей 

культуры человечества. 

 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся представление о десятичных дробях и 

отрицательных числах, продолжить развитие представления о натуральном 

числе,  обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развивать представления об изучаемых математических понятиях как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений; 

 развивать геометрические представления, пространственное воображение, 

изобразительные умения учащихся; 

 понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей;  

 формировать умения извлекать информацию, новое знание, работать с 

учебным математическим текстом;  

 развивать логическое мышление и речь, творческие способности учащихся, 

познавательную активность,  интерес к изучению математики; 

 формировать умения и навыки исследовательской и проектной деятельности, 

учебного взаимодействия, ИКТ-компетентности учащихся. 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

К/р 

 

Раздел 1. Десятичные дроби 

 

45 44  

1. Повторение. Обыкновенные дроби. 10 10 1 

2. Десятичные дроби. 22 23 1 

3. Элементы геометрии. 10 11 1 

Резерв 3 -  

Раздел 2. Пропорции и проценты 

 

35 36  

4. Пропорции. 21 22 1 

5. Проценты. 11 14 1 

Резерв 3 -  

Раздел 3. Положительные и отрицательные 

числа 

50 50  

6. Целые числа. 23 23 1 

7. Рациональные числа. 21 27 1 

Резерв 6 -  

Раздел 4. Понятие о действительных 

числах 

40 40  

8. Понятие о действительных числах. 12 11 1 

9. Геометрические и комбинаторные 

задачи. 

16 19 1 

Резерв 3 -  

10. Повторение 9 10 1 

Всего: 

 

170 170 10 

 

 


