
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по математике в 6 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской »   

от 30.08.19№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету математика  для   

обучающихся в  6-м  класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана 

на основе закона об образовании Российской Федерации№273ФЗ от29.12.1212 УМК     

программы:ВиленкинН.А.Я, ЖоховВ.И, Чесноков А.С, ШварцС.И.  авторской программы:    

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на 2019-2020г.учебный  год  

отводится 175ч  часов в год, 5 часов в неделю. 

 Рабочая программа  реализует Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 (с 

изменениями и дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве -15 часов.  

2. Изучение _математики в  6классе  в основной  школе  направлено на достижение 

следующих целей: развитие логического и практического мышления, способности к 

умственному эксперименту , ,, формирование 

 качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе                    

3. УМК по предмету:»Мнемозина»,2018 ВиленкинН.А.Я, ЖоховВ.И, Чесноков А.С, 

ШварцС.И  

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6классе 

3. Содержание учебного предмета  в 6 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 



№       

 

Наименование тем 

  Из них  

      

  

Всего часов 

    

  

уроков 

 

Контрольных 

 

     

    

работ 

 

      

1 Повторение курса математики 5 класса 3 3    

2 Делимость чисел 20 19  1  

3 Сложение и вычитание дробей с разными 24 22  2  

 знаменателями      

4 Умножение и деление обыкновенных 34 31  3  

 дробей      

5 Отношения и пропорции 18 16  2  

6 Положительные и отрицательные числа 12 11  1  

7 Сложение и вычитание положительных  и 12 11  1  

 отрицательных чисел      

8 Умножение и деление положительных и 13 12  1  

 отрицательных чисел      

9 Решение уравнений 16 14  2  

10 Координаты на плоскости 10 9  1  

11 Повторение 13 15  1  

 ИТОГО 175 160  15  

 

 

 

 


