
Аннотация к рабочей программе по математике в 6 классе 

Рабочая программа разработана  в соответствии с : 

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС 

ООО);  

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573); 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 

-Примерной основной образовательной  программой образовательного учреждения. 

Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты второго поколения);  

-Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2013 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса»; 

- Вариантом примерного учебного плана 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области; 

- Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ»; 

- Рабочей программой воспитания МБОУ «Бельковская СОШ». 

-С учетом авторской программы по математике С.М. Никольского, М.К.Потапова, 

Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина» «Математика, 6». 

          Программа полностью соответствует авторской программе по математике С.М. 

Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина «Математика, 6», за 

исключением тем, вынесенных в Повторение материала  5 класса в начало года №1-4, и 

Контрольной  работы по повторению материала 5 класса. 

         Программа рассчитана на 175 часов при 5 часах в неделю. 

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта:  
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1. Математика.6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

[С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин].- М.: Просвещение, 2017.  

2. Математика: Дидактические материалы для 6 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2017.  

3. Математика. Рабочая тетрадь .6 класс /М.К.Потапов, А.В.Шевкин.-M.: Просвещение, 

2020.  

4. Математика. Методические рекомендации. 6 класс : пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 

2013.  

5. Авторская программа С. М. Никольского и др. «Математика,  

6» /Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 

2014. — 80 с. Рабочая программа рассчитана на 175 часов (5 часов в год) 

8. Математика. Тематические тесты. Пособие для общеобразовательных организаций.6 

класс/П.В.Чулков, Е.Ф.Шершнев, О.Ф.Зарапина- М.: Просвещение, 2014. 

9.Задачи на смекалку.5-6 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных 

отношений. 10-е издание. /И.Ф.Шарыгин, А.В.Шевкин- М.: Просвещение, 2010. 

 


