
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Математика 6 класс». 

1.Место дисциплины «Математика» в учебном плане. 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

В послешкольной  жизни  реальной  необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной  базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И наконец, все больше специальностей, требующих высокого уровня образования, 

связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, биология, психология и 

многое другое). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

профессионально значимым  предметом. 

 

2.Цель изучения дисциплины. 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 

3.Структура дисциплины. 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит 

принцип единства.  Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащих  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают 

навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами, получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин.ся. 

 

4.Основные образовательные технологии. 

Основными технологиями развивающего обучения являются проблемно-поисковая, 

исследовательская технологии. Именно они позволяют создать такое образовательное  

пространство, в котором ученик является субъектом процесса обучения. Применение этих 

технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического принципа, как принцип 

систематичности и последовательности изложенного материала. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 



Изучение математики в 6 классе  направлено на достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: в направлении 

              личностного развития: 

-формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  саморазвитию; 

-продолжить формирования умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

 

в метапредметном направлении: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

-умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и выводы; 

-развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 

-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач. 

 

в предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, 

применение в повседневной жизни; 

-умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), точно  и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

-владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах; 

- умения выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических и задач и задач в смежных учебных предметах. 

 

6.Общая трудоёмкость дисциплины.  

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю) 

7.Формы контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ, тестов, контрольных 

работ. Итоговая аттестация – контрольная работа. 

 


