
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по математике, 6 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Математика, 6 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по математике для  6 класса, реализующих 
требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной программы  

Учебный предмет «Физика» включён в обязательную часть 
учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС 

ООО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О 

примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 

№08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей 

программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год,  

-Сборника примерных рабочих программ. Математика. 5—6 

классы : учеб. пособие для общеобразовательных  организаций 

(сост. Т. А. Бурмистрова),— 8е изд. — М. : Просвещение, 2020.  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38       г. 

Шахты на 2021-2022 учебный год.  

  

 
 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 6 классе – 175 часов,  
5 часа в неделю  
( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

Овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, 
изучение смежных дисциплин. 
Формирование представлений об идеях и методах математики 
как универсального языка науки и техники. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

1.Учебник Математика 6. учебн. для общеобразоват. организаций 
/ [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. -  
М: «Просвещение», 2018 г. ; 
 

8 Требования к уровню  Предметные результаты 



предметной  
подготовки обучающихся 

Учащиеся должны: 
знать\понимать 
-существо понятия математического доказательства;  
-понятие целого числа, десятичной дроби; 
-существо понятия алгоритма;  
-как используются математические формулы и уравнения; 

примеры их применения для решения математических и 
практических задач; 

-как потребности практики привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия числа; 

 
уметь 

-переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную –  в 
виде десятичной,  записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки; 

-выполнять арифметические действия с обыкновенными и 
десятичными дробями, сравнивать и округлять десятичные 
дроби; находить значения числовых выражений; 

-пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 
скорости, площади, объема; выражать более крупные 
единицы через более мелкие и наоборот; 

-уметь расположить числа на координатной оси; 
-строить круговые, столбчатые диаграммы, простейшие графики; 
-решать несложные задачи на проценты; 
-решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и 
процентами. 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- решения несложных практических расчетных задач, в том 

числе c использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 
результата вычисления, с использованием различных 
приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом 
ограничений, связанных с реальными свойствами 
рассматриваемых процессов и явлений. 

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами; 
для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании 
построенных моделей с использованием аппарата 
математики;  

- описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами, при исследовании несложных 
практических ситуаций. 

 
 
 
 



9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по математике в 
6 классе проводятся следующие формы аттестации 
школьников:  
1. диагностическое контрольная работа (остаточные знания 
обучающихся за прошлый учебный год) – 1 работа  в сентябре; 
2. Контрольные работы-10 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предмету 
математика в 6 классе находит отражение в едином графике 
проведения оценочных процедур  с указанием формы и дат  
проведения, который составляется на полугодие/год и 
размещается на официальном сайте школы 

 
 

 


