
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

6 класс 
 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 6класса реализуется на 

базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

Рабочая программа для 6 класса, реализуемая с использованием учебного 

комплекта «Математика. 6 класс» под редакцией Г.В.Дорофеева и И.Ф. Шарыгина (М.: 

Просвещение, 2020), составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной 

программы по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. 

Бунимович и др., составитель Т.А. Бурмистрова «Математика, 6» М.: Просвещение. 2014 

г. Программа является типовой и построена на основе линейного подхода.  

Учебный план основного общего образования и Учебный план ГБОУ школы 

№693 Невского района Санкт-Петербурга предусматривают обязательное изучение 

учебного предмета «Математика» в 6 классе в объѐме 170 часов за учебный год (5 часов в 

неделю). 
 

Обучение математике в 6 классе основной школы направлено на достижение 

следующих целей: 

 Личностное развитие обучающихся - развитие логического и критического 

мышления, культуры речи; воспитание качеств личности, способность принимать 

самостоятельные решения; развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

 развитие у обучающихся представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
 

Задачи обучения математике в 6 классе: 

 развить понятие числа 

 развить навыки вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями 

 формировать умения в построении геометрических фигур и измерении 

геометрических величин 

 научить переводить практические задачи на язык математики 

 подготовить учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ по математике» и отражают 



основные направления педагогического процесса по формированию математической 

культуры личности. 


