
 

Аннотация  

к рабочей программе  «Математика» 

6 класс 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: образовательная область 

«Математика» 

 

2. Цель и задачи изучения предмета  

Цели обучения математики в общеобразовательной школе 

определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека.  

• Овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми в практической деятельности; 

• Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

• Формирование представления о математике как форме описания 

и методе познания действительности 

В задачи обучения математики входит: 

• развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них 

умений логически мыслить; 

• развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 

математики с другими предметами. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету: 

курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  

4. Требования к результатам освоения предмета: 

- Знать/понимать 

-знать признаки делимости. 

-усвоить понятие модуля. 

- Уметь 

-уметь разложить число на множители; 

-уметь преобразовывать дроби; 

-уметь решать задачи с помощью пропорций; 

-уметь располагать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой; 

-уметь складывать и вычитать положительные и отрицательные числа. 

-уметь умножать и делить положительные и отрицательные числа. 

- Применять в практической деятельности: 

-находить наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель; 

- складывать и вычитать дроби. 



-выработать прочные навыки арифметических действий с дробями; 

-решать основные задачи на дроби. 

-различать прямую и обратную пропорциональности. 

-умножать и делить положительные и отрицательные числа. 

-уметь использовать действия с положительными и отрицательными 

числами при решении уравнений. 

-уметь строить параллельные и перпендикулярные прямые; 

-уметь находить точку по ее координатам. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

-всего:  175 

- уроков контроля знаний: 15 

 

6. Формы контроля: 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 

математических диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; 

итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

7. Составитель:   А. Н. Каланчук 

   

 
 


