
Аннотация к рабочей программе «Математика. 6 класс» 
 

Цели и задачи изучения предмета. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития:  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся 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; 

в метапредметном направлении: 

•   формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики 

в развитии цивилизации и современного общества; 

•  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; 

в предметном направлении: 

•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

•  создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 • формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, 

развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 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; 

 • воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 



 Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного образования. Такое 

место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего 

развития личности учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как 

требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный 

уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 

развивающего образования, а также современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным 

развивающим образованием и требованиями ФГОС. А также идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. 

Курс математики 6 класса - важнейшее звено математического образования и развития школьников. На этом 

этапе заканчивается в основном обучение счёту на множестве рациональных чисел, формируется понятие 

переменной и даются первые знания о приёмах решения линейных уравнений, продолжается обучение решению 

текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и измерений.  

Серьёзное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполненных действий. При этом учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных 

логических операций.  

Отрабатываются межпредметные и межкурсовые связи. Так, например, по биологии–темы «Столбчатые 

диаграммы», «Прямая и обратная пропорциональные зависимости», по географии - тема «Масштаб», по ИЗО, 

технологии – тема «Перпендикулярные и параллельные прямые», по химии – тема «Пропорции».    

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Рабочая программа учебного курса математики для 6 класса составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по математике в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Данная рабочая программа составлена для изучения математики по учебнику: Математика. учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин. и др. М.: Мнемозина. 

Уровень рабочей программы базовый 

 

Место учебного предмета  в учебном плане.  

Программа по математике для 6 класса входит в обязательную часть  Учебного плана ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга и реализует второй год обучения математике  основной общеобразовательной 

программы предметной области «Математика и информатика». 

 

Сроки реализации рабочей учебной программы. 

На изучение математики в 6 классах отводится 170 часов из расчета 5 ч в неделю.  
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