
Аннотация к рабочей программе по математике в 6 классе 

 

Рабочая программа по математике 6 класс составлена на основании: 

• авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко по 

математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений, которая входит в единый 

реестр примерных основных образовательных программ; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного 

общего образования с учѐтом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования по математике.  

В ней так же учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции — умения учиться. 

Курс математики 6 класса является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном 

соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Система оценки планируемых результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

- заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

- тестовых задания для самоконтроля; Виды контроля и результатов обучения 

4. Текущий контроль 

5. Тематический контроль 

6. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

4. Устный опрос. 

5. Монологическая форма устного ответа. 

6. Письменный опрос: 

a. Математический диктант; 

b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике. 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при 

выполнении заданий в тетради. 



Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ 

на бумаге Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока.  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В 

этих работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем 

вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными.  

В рабочей программе предусмотрено 11 контрольных работ: 

Контрольная работа № 1 «Натуральные числа» 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание дробей» 

Контрольная работа № 3 «Умножение дробей» 

Контрольная работа № 4 «Деление дробей» 

Контрольная работа № 5 «Пропорция» 

Контрольная работа № 6 «Окружность и круг» 

Контрольная работа № 7 «Сравнение рациональных чисел» 

Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание рациональных чисел» 

Контрольная работа №9 «Умножение и деление рациональных чисел» 

Контрольная работа № 10«Уравнения» 

Контрольная работа №11 «Координатная плоскость» 

Итоговая контрольная работа №11. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации в примерной программе основного общего 

образования по математике (1 вариант)  на изучение предмета отводиться не менее 170 

часов из расчета 5 часов в неделю. В учебном плане школы  также  выдерживается данное 

недельное количество часов. Согласно годовому календарному учебному графику 

продолжительность 2019-2020учебного  года установлена в 34 недели.  

Целью изучения курса математики в 6 классе является: систематическое 

развитие понятий 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. 

Содержание курса математики 6 класса 

Арифметика 

Натуральные числа  

Дроби 

Рациональные числа 

Величины. Зависимости между величинами  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  



Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Наглядная геометрия 

 

 


