Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс
под ред. Дорофеева Г.В., Петесрон Л.Г.
Рабочая программа по математике линии УМК под ред. Дорофеева Г.В., Петесрон Л.Г.
составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года
№1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по математике под ред. Дорофеева Г.В., Петесрон Л.Г.,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего
образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ Школа N
315;
- с учебным планом ГБОУ Школа N 315.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования
универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025
года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курсов алгебры и
геометрии в 7-11 классах;
- воспитание культуры личности, отношения к предмету математика как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает
решение следующих задач:
- обеспечение преемственности в освоении курса математики при переходе от первого уровня
образования ко второму;
- формирование мотивации изучения математики, готовность и способность учащихся к
саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории
изучения предмета;
- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
- формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе;
- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как
вычисления, решение логических задач;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в
виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы,
Интернет при ее обработке;
- овладение математикой как средством описания и исследования окружающего мира; овладение системой знаний и навыков, необходимых для решения задач повседневной жизни,

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам алгебра, геометрия,
физика.
- воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры.
Рабочая программа предназначена для изучения математики в 5-6 классах по учебникам
Математика-5, Математика-6 под ред. Дорофеева Г.В. и Петерсон Л.Г. Учебники входят в
Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ
к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253.
Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».

