
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по математике для 6 класса 

Рабочая  программа  по  математике  для  6  класса  ГБОУ  школы-интерната  №67
Пушкинского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

- Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 67
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

- Программы для общеобразовательных учреждений по учебным предметам («Стандарты
второго  поколения. Математика  5-9  классы/  автор  составитель  В.И.  Жохов.  –  М.:
Мнемозина, 2011г.).

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год.
В рабочей программе предусмотрено 11 тематических контрольных работ и 1 итоговая.
Реализация  рабочей  программы  осуществляется  по  учебнику А.Г.Мерзляк,  В.Б
Полонский,  М.С.  Якир.  Математика  6  класс:  Учебник  для  общеобразовательных
организаций с приложением. -М: Вентана-Граф, 2017г.

Курс  математики  5-6  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 5-6 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.

Цель изучения курса математики в 6 классе: научиться производить действия с
обыкновенными  дробями,  с  положительными  и  отрицательными  числами,  научиться
решать задачи с помощью пропорций, определять место точки в системе координат Оху. 

Курс  строится  на  индуктивной  основе  с  привлечением  элементов  дедуктивных
рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне,
математические методы и законы формулируются в виде правил.

Одной  из  основных  целей  изучения  математики  является  развитие  мышления,
прежде всего формирование абстрактного мышления. 

Задачи:
 развитие  алгоритмических  умений  и  навыков,  сформулированных  в

стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий;
 формирование  эвристических  приемов,  как  общего,  так  и  конкретного

характера;
 формирование  таких  качеств  мышления,  как  сила  и  гибкость,

конструктивность и критичность;



 формирование  математического  стиля  мышления,  включающее  в  себя
индукцию  и  дедукцию,  обобщение  и  конкретизацию,  анализ  и  синтез,
классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.

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 четкого и грамотного выполнения математических
записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся
грамотную устную и письменную речь.

Знакомство  с  историей  развития  математики  как  науки  формирует  у  учащихся
представления о математике как части общечеловеческой культуры.

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его
мотивации,  раскрытию сути основных понятий,  идей, методов. Обучение построено на
базе  теории  развивающего  обучения,  что  достигается  особенностями  изложения
теоретического  материала  и  упражнениями  на  сравнение,  анализ,  выделение  главного,
установление  связей,  классификацию,  обобщение  и  систематизацию.  Особо
акцентируются  содержательное  раскрытие  математических  понятий,  толкование
сущности  математических  методов  и  области  их  применения,  демонстрация
возможностей  применения  теоретических  знаний  для  решения  задач  прикладного
характера, например, решения текстовых задач, денежных и процентных расчетов, умение
пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение
читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения
упражнений. 

Программа  имеет  коррекционную  направленность,  поэтому  в  обучении
используются  специальные  методы  и  приемы.  С  учетом  уровневой  специфики  класса
выстраивается  система  учебных  занятий,  проектируются  цели,  задачи,  планируемые
результаты  обучения.  В  работе  с  обучающимися  применяется  дифференцированный
подход с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Особое внимание уделяется психофизическому развитию детей. Уроки строятся по
облегченной схеме.  Практический материал  отрабатывается  на конкретных примерах,
закрепление и повторение – неотъемлемая часть каждого урока математики. 


