


Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного общего 

образования по математике и скорректирована на её основе программа: «Математика 6 класс» 

авторы Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд и адаптирована для 

учащегося с ОВЗ. 

 Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Так как этот 

ученик имеет задержку психического развития, то для него снижены требования при решении 

самостоятельных, проверочных, контрольных работ и тестов. 

 В задачи обучения математики входит: 

 развитие внимания, мышления учащегося, формирования у него умений логически мыслить, 

анализировать полученные знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

Курс математики 6-го класса – важное звено математического образования и развития 

школьников. На этом этапе заканчивается изучение вопросов, связанных с натуральными числами и 

завершается работа над формированием навыков арифметических действий с обыкновенными 

дробями. Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное», необходимые для полного 

усвоения основного свойства дроби. Даются первые знания о положительных и отрицательных 

числах, вводятся арифметические действия над положительными и отрицательными числами, что 

позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одним 

неизвестным. Особое внимание уделяется усвоению понятия модуля числа. Продолжается обучение 

решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и 

измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполняемых действий. При этом учащиеся постепенно 

осознают правила выполнения основных логических операций. Параллельно закладываются основы 

для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Программой отводится на изучение математики  6 уроков в неделю, что составляет 210 часов 

в учебный год.  Распределение тем: «Делимость чисел»- 24часов, «Дроби»-63часов, «Пропорции»- 

22 часов,  «Положительные и отрицательные числа»- 44часов, «Решение уравнений» -16часов,  

«Координаты на плоскости» - 12 часов,  «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» - 9 часов. Эти же темы дублируются в теме «Повторение»(20ч). При решении 

контрольных работ ученику ставится «3» за любые два верно выполненных задания, «4» - за 3 

задания и «5» - за 4 задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверочных работ (по 10 - 15 минут) в 

конце логически законченных блоков учебного материала. Ученик освобождается от мониторингов 

и  административной контрольной работы.  

 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами, получают начальные представления об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений.  

Учащиеся продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Учитывая особенности детей со ССРПР, в данной программе исключаются громоздкие 

вычислительные операции, подбираются числа, которые являются составными и с помощью 

которых легко проводятся различные вычисления. Задачи предлагаются с наиболее доступным 

содержанием и простейшей формулировкой, уравнения решаются только с нахождением одного 

компонента, с несложным раскрытием скобок и приведением подобных слагаемых. 

Объём изучаемого материала позволяет принять небыстрый темп продвижения по курсу. В  

6 классе отводится достаточно времени на отработку основных умений и навыков, отвечающих 

обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний и умений за 5 класс и 

начальную школу. 



При изучении всего курса математики 6 класса вычисления производятся только устно и 

письменно без применения калькулятора. 

 

Содержание программы 

Повторение курса математики 5 класса (3 часа) 

1. Делимость чисел (24ч.) 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2,3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение на простые множители натурального числа. Понятия 

"НОД" и "НОК". 

Цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с 

обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Здесь 

основное внимание нужно уделить понятиям «делитель» и «кратное», которые необходимы при 

сокращении обыкновенных дробей и при приведении их к общему знаменателю. Понятия «нод» и 

«нок» вместе с алгоритмом их нахождения можно не рассматривать. Большое внимание 

необходимо уделять знакомству с признаками делимости, понятием простого и составного чисел. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения -  прямым подбором. При их 

изучении целесообразно формировать умение делать простейшие умозаключения. Разложение 

числа на простые множители не относится к числу обязательных (достаточно записать 16=4* 4=2*8 

и т.п.), поэтому необязательно добиваться от всех учащихся умения разложить число на простые 

множители. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны: 

- знать делители и кратные, общий делитель и общее кратное, признаки делимости на 2; 3; 

5; 9; 10; простые и составные числа;  

- уметь находить делители и кратные числа, раскладывать числа на множители, а именно: 

16= 4* 4= 2* 8, 36 = 6*6 = 9*4 = 2*18 и т.п. 

 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26ч.) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение текстовых 

задач.  

Цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей 

как с одинаковыми, так и с разными знаменателями. 

Важнейший результат обучения – это усвоение основного свойства дроби, применяемого для 

преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. Умение приводить дроби 

к общему знаменателю используется для сравнения дробей. Необходимо производить подбор 

дробей с наиболее удобными знаменателями, которые не требуют громоздких вычислений. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей 

с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 

вычитания дроби из целого числа. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны: 

- знать основное свойство дроби, правила сравнения, сложения, вычитания дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями;  

-  уметь сокращать дроби, приводить дроби к новому знаменателю, сравнивать, складывать, 

вычитать дроби с разными знаменателями и смешанные числа. Решать текстовые задачи. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (37ч.) 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями, 

решения основных задач на дроби. 

Данной темой завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Эти навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять 

действия с алгебраическими дробями. Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать 



текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его 

дроби.  

Рекомендуется подбирать задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби с 

самыми простейшими вычислениями и только с одним шагом действий.  

В ходе изучения данной темы учащиеся должны: 

- знать правила умножения и деления обыкновенных дробей, взаимообратные числа, 

правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби; 

- уметь умножать, делить обыкновенные дроби, находить число, обратное данному, 

находить дробь от числа, число по его дроби, решать основные задачи на дроби.  

4. Отношения и пропорции (22ч.) 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Решение задач на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности, площади круга. 

Шар. 

Цель: сформировать понятие пропорции, прямой и обратной пропорциональностей величин.  

Достаточно большое внимание нужно уделить решению задач на проценты с помощью 

пропорции. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках географии, математики, физики, химии. В частности, достаточное внимание 

должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

При решении задач на прямую и обратную пропорциональные зависимости, на проценты с 

помощью пропорции необходимо включать задачи бытового характера, практические задачи по 

вычислению расстояний на карте, подбирая при этом простейшие как по условию, так и по способу 

решения. При решении уравнений в виде пропорции предлагать простые по вычислению.  

Понятие о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как 

обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих 

понятий, возможность их применения для упрощения и решения соответствующих задач. 

Даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие формулы к 

обязательному материалу не относятся. В ознакомительном плане дать понятие «шар» и «сфера». 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны: 

 - знать определение пропорции, основное свойство пропорции, понятие о прямой и 

обратной пропорциональных зависимостях, формулы длины окружности, площади круга, 

определение шара, понятие сферы;  

 - уметь читать и проверять верность пропорции, решать уравнения в виде пропорции, 

решать задачи с помощью пропорции, находить по формуле длину окружности и площадь круга. 

5. Положительные и отрицательные числа (16 ч.) 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой.  Координата 

точки.  

Цель: расширить представление учащихся о числе путем введения отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах.  Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой, так как в дальнейшем она служит наглядным примером для правил 

сравнения, сложения, вычитания чисел с отрицательными и положительными знаками в следующей 

теме. 

 Рекомендуется включать игровые моменты с использованием термометра, таблиц, карточек. 

В темах «Сложение  и вычитание положительных и отрицательных чисел» и «Умножение и 

деление положительных и отрицательных чисел» рекомендуется вводить примеры только с двумя и 

тремя действиями. 

Большое внимание необходимо уделить усвоению понятия модуля числа, так как его знание 

необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для 

овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и отрицательными 

числами. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны: 



- знать положительные и отрицательные числа, модуль числа, определение 

противоположных чисел, правила сравнения отрицательных и положительных чисел, определение 

целых чисел, координаты точки; 

- уметь находить модуль числа; отличать, сравнивать, изображать на координатной прямой 

положительные и отрицательные числа, противоположные числа. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13ч.) 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Цель: выработка прочных навыков сложения и вычитания положительных и отрицательных 

чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек 

координатной прямой. 

 При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и 

вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны: 

- знать правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел;  

- уметь складывать и вычитать положительные и отрицательные числа. 
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15ч.) 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

Цель: выработать прочные навыки арифметических действий  с положительными и 

отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и 

вычитания значений числовых выражений.  

Здесь учащиеся должны усвоить, что для  обращения обыкновенной дроби в десятичную 

достаточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае 

они должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная дробь –  в десятичную или 

периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как 
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В ходе изучения данной темы учащиеся должны:  

- знать правила умножения и деления отрицательных и положительных чисел, определение 

рациональных чисел, обращение обыкновенной дроби в десятичную; 

- уметь умножать и делить отрицательные и положительные числа, переводить 

обыкновенную дробь в десятичную и десятичную в обыкновенную, выполнять все действия с 

рациональными числами. 

8. Решение уравнений (16ч.) 
Понятие коэффициента, подобных слагаемых. Простейшие преобразования выражений: 

раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Общие приемы 

решения линейных уравнений с одним неизвестным.  

Цель: подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, научить решать 

линейные уравнения. 

Преобразование буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных 

уравнений. В теме «Решение уравнений» необходимо подбирать уравнения типа 3х+8х-12=32х-29 и 

т.п. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 

учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной. 

В ходе изучения данной темы учащиеся должны: 

- знать понятие коэффициента, какие слагаемые являются подобными, приемы решения 

линейных уравнений с одним неизвестным; 

- уметь приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки, решать линейные уравнения, 

решать задачи с помощью линейных уравнений. 



9. Координаты на плоскости и элемнты комбираторики, статистики и теории 

вероятностей (21ч.) 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

Цель: познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости.  

Научить учащихся распознавать перпендикулярные и параллельные прямые, изображать их 

с помощью угольника и линейки, не требуя воспроизведения точных определений. Внимание 

следует уделить отработке навыков их построения с помощью чертежного угольника и линейки. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться 

знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные 

оси, отметить точку по заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости.  

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение 

полученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

Рекомендуется включать игровые моменты по построению различных фигур на 

координатной плоскости.  

В ходе изучения данной темы учащиеся должны: 

- знать перпендикулярные и параллельные прямые, прямоугольную систему координат на 

плоскости, абсциссу и ординату точки; 

- уметь распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые, записывать 

координаты точки, называть их, строить координатные оси, отмечать точку по заданным 

координатам, определять координаты точки, отмеченной на координатной плоскости; строить 

столбчатые диаграммы. 

10. Повторение. Решение задач (17ч.) 
1. Сравнение, сложение, вычитание, деление, умножение обыкновенных дробей. 

2. Сравнение, сложение, вычитание, деление, умножение положительных и отрицательных 

чисел. 

3. Решение текстовых задач на дроби, с помощью пропорции, с помощью уравнений. 

4. Решение линейных уравнений. 

5. Координатная плоскость. 

6. Геометрический материал: формулы С= 2πR, S = πR2; 

7. Построение перпендикулярных и параллельных прямых. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/ понимать: 
 - распознавать на рисунках и моделях геометрические фигуры (отрезок, прямая, луч, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, окружность); соотносить изученные геометрические формы с 

предметами окружающей обстановки; 

 - смысл терминов параллельные прямые, перпендикулярные прямые, симметричные 

фигуры, ось симметрии; распознавать изученные отношения в окружающей обстановке; 

 - комментировать процесс решения задачи; воспроизводить в свободной форме для 

конкретных случаев наиболее употребительные правила; делать в ходе пояснений ссылки на 

известные свойства и признаки; 

 - термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: натуральное, 

целое, дробное число, положительное и отрицательное число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь; 

 - смысл понятия процент, находить в простейших практических ситуациях несколько 

процентов от числа; 

уметь: 
 - выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 - сравнивать два числа; изображать числа точками на координатной прямой; 

 - выполнять простейшие вычисления в уме, в несложных случаях делать прикидку и оценку 



результата вычислений; 

 - решать несложные задачи арифметически способом, в том числе на нахождение 

нескольких процентов числа и дроби числа;  

 - овладеть практическими геометрическими навыками; изображать фигуры и тела; измерять 

отрезки и углы, строить отрезки и углы заданной величины; вычислять площади прямоугольников 

и фигур, составленных из прямоугольников, объемы прямоугольных параллелепипедов и куба, а 

также тел, составленных из единичных кубов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 - решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с 

натуральными числами, десятичными и обыкновенными дробями, положительными и 

отрицательными числами,  свойств геометрических фигур (прямой, луча, отрезка, угла, 

прямоугольника, квадрата, прямоугольного параллелепипеда), формул  объема  прямоугольных 

параллелепипедов и куба, а также тел, составленных из единичных кубов; 

- находить в простейших практических ситуациях несколько процентов от числа,  в 

несложных случаях делать прикидку и оценку результата вычислений; 

 - выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге. 
 


