
Аннотация к рабочей программе по математике 6 класса авторов А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др. 

 

      Рабочая программа по учебному курсу «Математика» для 6 класса 

составлена на основе авторской программы Математика: программы: 5-11 

классы/[А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 

2019. -152 с. Курс математики 5 класса является фундаментом для 

математического образования и развития школьников, доминирующей 

функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное 

развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. Практическая значимость школьного курса математики 5 класса 

состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные формы 

и количественные отношения реального мира. В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. 

Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин. Обучение 

математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают 

навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь 
 

 

Учебно-методический комплект 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. 

– М.: Вентана-Граф. 

3. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф. 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. МФУ 

3. Мультимедиапроектор 

 

Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, 

математических диктантов. Тематический контроль осуществляется по 



завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы. Итоговый 

контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

контрольной работы. 
 


