
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 6 класса МКОУ Вознесеновская СОШ, предметная 

область «Математика и информатика» составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- Образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 2019-2020 учебный год; 

- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2019-- 2020 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ» 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством  

Н. Я. Виленкина и учебника «Математика: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, 

С. И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2014. – ил., рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 
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; 

 Формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку 

для полноценной жизни развиваемых математикой; 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 моделирований явлений и процессов; 

 Воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Задачи обучения: 

 Приобретение математических знаний и умений; 

 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

 Овладение обобщенными способами мыслительной и творческой деятельности; 

На изучение математики в 6 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю, 

всего 170 уроков в год. 



 

 

 


