
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

2. Примерная программа основного общего образования по математике. 

3. Приказ МО РФ «О введении элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в содержание 

математического образования основной школы» №13-03 от 23.09.2003 

4. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312). 

2. Количество часов по учебному плану: общее - 175 часов; в неделю - 5 часов. 

3. 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; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 
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• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии.  

 

 

Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию примерных программ среднего 

(полного) общего образования по математике, направлено на достижение целей изучения математики на базовом уровне 

и обеспечивает выполнение требований государственного стандарта математического образования.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

В результате изучения математики ученик должен 

знать / понимать 

 • существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости   расширения понятия числа; 

 • вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

уметь 

 • выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять   проценты – в виде дроби и дробь – в виде 

процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением 

  и пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических задач 

• устной прикидки и оценки результатов вычислений; 

         • интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,    

           связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 


