
Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс 

 

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. №1897 – http://standart.edu.ru/ (с изменениями приказ от 31 декабря 2015г. №1577). 

Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/сост. Т.А. Бурмистрова.- 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016.-80с. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №8, г.Миллерово. 

Учебный план МБОУСОШ №8 г.Миллерово на 2020-2021 учебный год. 

Учебно-методический комплекс: 

Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.В.Дорофеев и др. - 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. – 287 с. 

Математика. Дидактические материалы. 6 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова.– 5-е изд. - М.: Просвещение, 2019.-144с. 

Математика. Тематические тесты. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова.– 5-е изд. - М.: Просвещение, 2019.-124с. 

Математика. Контрольные работы. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова.– 6-е изд. - М.: Просвещение, 2019. - 79с. 

Общая характеристика предмета 

         Курс 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 обучающиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами и 

обыкновенными дробями, овладевают навыками действий с десятичными дробями и рациональными 

числами, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин.  Формируют язык описания объектов 

окружающего мира,  развивают пространственное воображение и интуицию, математическую 

культуру. 

         В 6 классе изучается арифметика, элементы алгебры, даются начальные геометрические 

представления и изучаются основы комбинаторики. 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего образования на 

изучение математики в 6 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю (34 учебных 

недели). Решением педагогического совета Протокол №1 от 27.08.2020г продолжительность 

учебного года в 6 классе - 34 учебные недели, т.к. МБОУ СОШ №8 является ППЭ №103. Данная 

программа рассчитана на 166 часов, т.к. часть уроков в 2020-2021 учебном году выпадает на 

праздничные дни: 23 февраля, 10 марта, 3,10 мая. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F

