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Аннотация рабочей программы
«Математика»
6 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 6 классе рассчитана
на 175 часов (35 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.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
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 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы основного общего образования «Симбирской гимназии «ДАР».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Осознание значения математики в повседневной жизни человека; формирования представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки.
Задачи изучения учебного предмета:

сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, десятичными дробями, рациональными числами;

познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто
встречающихся оборотов речи со словом «процент»;

сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты;

сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных эквивалентных формах;
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познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, дать представление о симметрии в окружающем мире, развить пространственное и конструктивное мышление;

создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых и окружностей;

мотивировать введение положительных и отрицательных чисел;

выработать прочные навыки действия с положительными и отрицательными
числами;

сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения
чисел в записи математических выражений и предложений;

научить оценивать вероятность случайного события на основе определения частоты события в ходе эксперимента.
Учебно-методическое обеспечение курса

Математика. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова – М.: Просвещение, 2017;

Математика. Дидактические материалы. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова. –
М.: Просвещение, 2018;

Гусева Н.Н., Шуваева Е.А. Поурочные разработки по математике. 6 класс. М.:
ВАКО, 2018.

