
Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс 
 

Программа курса обучения математике по УМК В.П. Дорофеева «Математика – 6 

класс» разработана для учащихся 6 класса ГБОУ СОШ № 309 Центрального района  

Санкт – Петербурга на основе федерального государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и примерных федеральных программ по математике.  

Количество часов - 204 часа; в неделю 6 часов. 

Учебник предъявляет содержание и идеологию курса, обеспечивают организацию 

учебного процесса: Математика. 6 класс / Под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. — 

М.: Просвещение, с 2013 г. 

Обучение математике в 6 классе основной школы направлено на достижение 

следующих целей:  
1) в направлении личностного развития  
o развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту;  
o формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта;  

o воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

o формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе;  

o развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей.  

2) в метапредметном направлении  
o формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества;  

o развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального 
опыта математического моделирования;  

o формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 
для различных сфер человеческой деятельности.  

 

Задачи предмета: 

 
1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству.  
2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры.  
3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся.  
4. формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 


