Аннотация к рабочей программе по математике для 6 класса
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 6 классе
рассчитана на 170 часов (34 учебных недель по 5 часов в неделю). Рабочая
программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра
Невского».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;
 развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;
 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из жизненного
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;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения, изучения смежных дисциплин, применения в
повседневной жизни;
 создания фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Задачи изучения учебного предмета:
 формирование вычислительной культуры и практических навыков
вычислений;
 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности,
основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы
с текстом;
 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением
применять его к решению математических и нематематических задач;
изучение свойств и графиков элементарных функций, использование
функционально-графических представлений для описания и анализа
реальных зависимостей;
 ознакомление с основными способами представления и анализа
статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном
мире, приобретение элементарных вероятностных представлений;
 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование
пространственных представлений;
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
полноценного функционирования в обществе;
 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить
примеры и контр примеры, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический);
 формирование представлений об идеях и методах математики как научной
теории, о месте математики в системе наук, о математике как форме
описания и методе познания действительности;
 развитие представлений о математике как части общечеловеческой
культуры,
воспитание
понимания
значимости
математики
для
общественного прогресса.
Учебно-методическое обеспечение и формы организации предмета

Учебник по математике 5 класс (2части), авторы Н. Я. Виленкин, В. И.
Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд, под редакцией В. И. Жохова, М.:
Мнемозина, 2020 г.


ФГОС. Сборник рабочих программ по математике 5-6 классов. Т.А.
Бурмистрова. 2016

ФГОС. Математика-6. Поурочные планы. Виленкин Н.Я. 2017
Интернет-ресурсы:
1.
www.edu.ru (сайт МОиН РФ).
2.
www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).
3.
www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)
4.
www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).
5.
www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).
6.
www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного
математического
образования).
7.
www.it-n.ru (сеть творческих учителей)
8.
www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов)
9.
http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
10.
http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей
«Открытый урок» («Первое сентября»)).
11.
www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
12.
www.exponenta.ru (образовательный математический сайт).
13.
kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».
14.
www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека).
15.
http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов).
16.
www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы).
17.
http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и
другое).
18.
www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников).
19.
http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия).
20.
http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты
«Энциклопедий»).

