
Аннотация к рабочей программе по математике, 6 Б  класс 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по математике для 6б класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».- 

Физическая культура. 

4.   Программа по математике для 5-6 классов под ред. Т. А. 

Бурмистровой М.: Просвещение, 2018 г. 

5. Основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ Сергиевской СОН на 2018г. – 2019 г., 

утвержденная приказом директора школы 30.08.2015 № 

86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

6. Учебный план 5-9 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

7. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2017 № 84 

 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Учебник: Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  

Издательство М.: Мнемозина 2016г. 

Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. 
 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цель:  

выявить и развить математические и творческие способности 

учащихся; 

обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися 

системой математических знаний и умений; 

обеспечить базу математических знаний, достаточную для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету.  

 



Задачи: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и 

обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой 

практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, 
письменных вычислений, развить вычислительную культуру;  

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, 

координаты и координатная прямая, процент, упрощение 

буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах 

решения текстовых задач как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и о 
различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , 

носящих вероятностный характер;  

 развить логическое мышление и речь-умение логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

проводить примеры, использовать словесный и символический 

языки математики для иллюстрации, аргументации и 

доказательства;  

 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

На изучение предмета в соответствие с учебным планом МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы отводится  5 

часов в неделю. Программа рассчитана на 170 часов. 

Основные 

разделы предмета 

Делимость чисел  

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Умножение и деление обыкновенных дробей  

Отношения и пропорции  

Положительные и отрицательные числа  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

Решение уравнений  

Координаты на плоскости  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа по завершении каждого раздела 
Тематический учет знаний 
Итоговая контрольная работа 

 

 

 


