
Аннотация к рабочей программе по математике 

для             6 «А»  и  6 «Б»  классов на 2022-2023 учебный год 
 

Рабочая программа линии УМК «Математика – Сферы» (5-6 классы), авторы: 

Е.А.Бунимович и др., М.: Просвещение, 2018, составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования, Фундаментального ядра содержания 

образования, Примерной программы по математике. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

Место предмета «Математика» в учебном плане школы. 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение математики в шестых 

классах: 170 часов, из расчета 5 часов в неделю. 

Приоритетными целями обучения математики в шестых классах являются: 

 продолжение формирования центральных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования школьников; 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом. 

Изучение математики должно обеспечить: 

 

1) в направлении личностного развития: 

 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 обыденного 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; 

 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 

3) в предметном направлении: 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о пространственных телах; 

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире, 

о простейших вероятностных моделях; 

 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и анализировать ее. 

 
Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

 Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. Авт. Е.А.Бунимович и др. Издательство «Сфера» 2019 

В основу серии УМК «Сферы» положена идея организации учебно-воспитательного 

процесса в информационно-образовательной среде, которая представляет собой систему 

взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекта на бумажных и 

электронных носителях. 

УМК по каждому классу включает: 

 учебник, содержащий как основной теоретический материал, так и 

представительную систему упражнений, задающую парадигму практической 

составляющей курса; 

 электронное приложение, включающее всю систему текстов и заданий учебника, а 

также дополнительную интерактивную конструкторскую среду, создающую 

принципиально новые возможности при изучении математики, как школьного предмета, 

недоступные без использования современных компьютерных технологий. 

 Тетрадь-тренажёр, предназначенную для целенаправленного формирования 

познавательной учебной деятельности; 

 Задачник, содержащий набор задач и упражнений, как базового, так и 

повышенного уровней, для организации дифференцированной работы с учащимися; 

 Тетрадь-экзаменатор, содержащую материалы для тематического и итогового 

контроля знаний учащихся. 


