
Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс. 

Название курса Математика   

Составитель 

рабочей 

программы 

Липкина О.А., Кочнева Н.Л., Абрамова Ю.К. 

Класс  6  

Количество 

часов 

 170 

 

Программа 

разработана на 

основе 

 Государственного стандарта общего образования, Основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии №66,  в соответствии 

с авторской программой: 5–11 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир и др.]. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 152 с и УМК. 
 

 

Используемый  

УМК 

    Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

2018. 

 

 

Цели курса 

 •  владение 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. 

 

 

Особенности 

курса 

 

Курс математики 6 класса - важнейшее звено математического 

образования и развития школьников. На этом этапе заканчивается в основном 

обучение счёту на множестве рациональных чисел, формируется понятие 

переменной и даются первые знания о приёмах решения линейных уравнений, 

продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и 

обогащаются умения геометрических построений и измерений.  

Серьёзное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполненных действий. При этом 

учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных логических 

операций. Отрабатываются межпредметные и межкурсовые связи. Так, 

например, по биологии–темы «Столбчатые диаграммы», «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости», по географии - тема «Масштаб», по ИЗО, 

технологии – тема «Перпендикулярные и параллельные прямые», по химии – 

тема «Пропорции».    

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. 

 

Структура 

содержания  

курса 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

1 Повторение курса математики  5  класса  6 

2 Делимость чисел  14 
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3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  15 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей  23 

5 Отношения и Пропорции 26 

6 Положительные и отрицательные числа  12 

7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

12 

8 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  16 

9 Решение уравнений  12 

10 Координаты на плоскости  12 

11 Повторение 14 

12 Резерв 8 

 Итого часов 170 
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