
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математика» 

6-7 классы 

Данная программа является рабочей программой по предмету  «Математика» для  5-6 

классов общеобразовательной школы базового уровня. Цели обучения математики 

определяются ее ролью в развитии общества в целом и в развитии интеллекта, 

формирование личности в каждом человеке. Практическая полезность математики 

обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального 

мира: пространственные формы и количественные отношения – от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и технологических идей.  

Значимость математической подготовки в общем образовании современного человека 

повлияла на определение следующих целей обучения математики в школе: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

- формирование представлений о математических идеях и методах; 

 как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- формирование представлений  о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общечеловеческого прогресса. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс предмета 

строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

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. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является 

выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения для детей с 

нарушением слуха, ее оптимизация с учетом возраста учащихся, уровня их 

математической подготовки, развитие общеучебных  умений, специфики решаемых 

образовательных и воспитательных задач. Основной формой организации учебного 

процесса является урок. При изучении математики используются современные 

педагогические технологии: технология сотрудничества, модульная технология, 

технология развивающего обучения в интеграции с ИКТ технологиями. Изучение курса 

математики тесно связано с изучением информатики, географии и геометрии. 

Предусмотрено проведение интегрированных уроков, а также введение в процесс 

изучения предметного материала практико-ориентированных задач. 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Натуральные числа и шкалы 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Умножение и деление натуральных чисел 

Площади и объемы 

Обыкновенные дроби 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Умножение и деление десятичных дробей 

Инструменты для вычислений и измерений  

Повторение. Решение задач 

7 Класс 

Инструменты для вычислений и измерений  

Делимость натуральных чисел 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Отношения, пропорции 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Решение уравнений 

Координаты на плоскости 

Повторение. Решение задач 

 

Форма контроля: В течение изучения каждой темы осуществляется промежуточный 

контроль. Формы промежуточного контроля: самостоятельные и контрольные работы, 

математические диктанты, тесты, индивидуальный и фронтальный опрос, 

индивидуальные задания по карточкам. По окончании полугодия и учебного года 

проводится итоговый контроль в виде контрольной работы 

 

 

 

 

 

 


