
Рабочая программа по алгебре для 6 класса составлена на основе: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и 

дополнениями на 2017г); 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089»; 

Письмо Комитета по образованию от 18 марта 2016 года № 03-20-859/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на 

линейную модель изучения истории»; 



 авторской программы по математике, входящей в сборник  рабочих  программ 

Математика: программы: 5-11 классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. – М. 

: Вентана-Граф, 2014.; 

поурочного планирования рабочей программы, разработанное и рекомендованное к 

использованию специалистом кафедры физико-математического образования СПБ АППО 

Лоншаковой Т.Е. (210 ч, 6 ч/нед); 

  учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2018-2019 уч.г. 

Место и роль предмета в базисном учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение математики в 6 классе 

отводится 6 часов в неделю, 210 часов в год, из них на повторение и систематизацию 

учебного материала (резерв) 10 часов. Контрольных работ – 12.  

Информация о внесенных изменениях  

Авторская программа рассчитана на 210 часов, по 6 часов в неделю, т. е. на 35 

недель. Учебный план ГБОУ лицея № 179 рассчитан на 34 недели, т. е. 204 часа. В связи с 

этим количество часов из раздела «Повторение и систематизация учебного материала» 

уменьшено на 8 часов (27 до 21). 

Используемый учебник: 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

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

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

Дополнительный материал для обучающихся, интересующихся математикой: 

- решето Эратосфена; 

- треугольные и квадратные числа; дружественные числа; 

- элементы теории графов; 

- знакомство с «золотым сечением»; 

- знакомство с биографиями Архимеда, Евклида, Пифагора, Эйлера; 

- старинные задачи.  



 


