
Аннотация к рабочей программе по математике (6 класс) 

Программа построена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта, на основе Программы «Математика,6» авторов Н.Я. 

Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда, напечатанной в сборнике 

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл./ 

Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк.- 3-е изд.- М.: Дрофа 2002. 

 

Цели  программы:  
 

●   формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 
с историей её развития; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 
математических знаний и умений. 

 

Основные задачи: 

 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 
геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 
 

Важнейшими коррекционными задачами являются интеллектуальное развитие 

учащихся, развитие математической  памяти, развитие процессов анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения. Коррекцию знаний за курс математики 5 класса 

Принцип работы в данных классах - это и речевое развитие, что ведет 

непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 

проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий. 

 

Формы  контроля по продолжительности рассчитаны на 20-45 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью устного/письменного опроса. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в  

форме  контрольной работы, самостоятельной работы, выполнения зачетной  тестовой  

работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в  форме  

контрольной работы. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ  



Курс изучения  по данной дисциплине содержит две главы. Глава 1. « 

Обыкновенные дроби», охватывает следующие темы для изучения: делимость чисел, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, умножение и деление 

обыкновенных дробей, отношения и пропорции. Глава 2. «Рациональные числа» включает 

следующие темы для изучения: положительные и отрицательные числа, сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел, умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел, решение уравнений, координаты на плоскости. 
 


