Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика».
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 6 класса
основного общего образования на 2017 – 2018 учебный год составлена на
основе: федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом № 1897
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.
Согласно учебному плану школы Рабочая программа для 6 класса по
математике рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часов в год.
Изменения в изучение содержания материала авторской программы не
внесены.
Обучение математике в 6 классе направлено на достижение следующих
целей:
1) в направлении личностного развития:
 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;
 воспитание 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;
2) в метапредметном направлении:
 формирование
представлений
о
математике
как
части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе
познания действительности, создание условий для приобретения
первоначального опыта математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
3) в предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми
для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Формы контроля:
 Устный опрос – устная форма контроля знаний и умений,
используется взаимопроверка, самопроверка по образцу,
заслушивание ответа и его оценивание учителем.
 Математический диктант – письменная форма контроля,
применяемая для проверки умения правильно понимать и
записывать числа, математические термины и понятия.
 Самостоятельная работа – письменная форма контроля,
рассчитанная на 5 – 20 мин, применяется для оценивания уровня
сформированности знаний и умений по изучаемому вопросу в
теме.
 Практическая работа – форма контроля, применяется для
оценивания умения выполнять определенные практические
действия, применяя знания математики.
 Контрольная работа – письменная форма контроля знаний,
умений и навыков по изучаемой теме, рассчитана на выполнение
в течение урока.
Используются следующие приемы проверки правильности результата:
самопроверка, проверка по образцу, по готовому ответу, взаимопроверка,
проверка учителем.
Используемые технологии:
1) Современные информационные технологии.
2) Технологии деятельностного метода.
Средства обучения. Для полноценного осуществления
всех видов
деятельности создано специально организованное образовательное
пространство, обеспеченное необходимым материально-техническим,
информационно-методическим и учебным оборудованием, включающим:
- средства ИКТ;
- цифровые образовательные ресурсы;
- учебно-методическую литературу;
- экранно-звуковые средства.
Электронные образовательные ресурсы используются на различных
этапах обучения: устный счет, объяснение нового материала, отработка
приема.

