
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для  6в класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 

августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-

2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

8. Примерная программа по математике (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (математика); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

 

 

 

 



                      Статус документа  

 

            Настоящая программа по математике для обучающихся 6в класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 5 часов  для обязательного изучения 

учебного предмета «Математика» в 6в классе. Рабочая программа учителя по предмету 

«Математика» для 6 класса рассчитана на 170 часов (5часа в неделю, 34   учебных недель). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение математике обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же 

учебников, что и в общеобразовательных классах.  

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в 

разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже 

самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ  АООП  ООО 

             Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП  ООО,  которые включают: 
 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  



5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. ● овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, продолжения 

образования. 

    

             ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ИЗУЧЕНИЯ  МАТЕМАТИКИ  В  6-в  КЛАССЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, ясность и точность 

мысли, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 
 систематическое развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы 

информатики и компьютерной техники и другие); 
 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач; 
 осуществление функциональной подготовки учащихся; 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями и однозначным 

знаменателем и числителем;  
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные числа; находить значения числовых выражений;  

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 решать линейные уравнения и текстовые задачи при помощи них;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами;  

 решать простейшие комбинаторные задачи;  

 строить геометрические фигуры и измерять геометрические величины.  

      Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей  

                                     при изучении предмета «Математика»  
 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) обеспечивает 

реализацию следующих целей: 



- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования, 
- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 
                Национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 

области на материале предмета «Математика» реализуются в изучении содержательных 

линий, обеспечивающих реализацию национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области дисперстно в соответствии со структурой, логикой и 

последовательностью тематического плана учебного предмета «Математика» в 5-9 

классах. 

                                            СОДЕРЖАНИЕ  ИЗУЧАЕМОГО  КУРСА 

1. Делимость чисел 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. 
 Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. 
2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 
Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 
3. Умножение и деление обыкновенных дробей 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 
 Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби 
4. Отношения и пропорции  
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 
Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин. 
5. Положительные и отрицательные числа  
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

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

координатной прямой. Координата точки. 
Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 
Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 
Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 
Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий  с 

положительными и отрицательными числами. 
8. Решение уравнений 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 



Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 
9. Координаты на плоскости 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Примеры графиков и диаграмм. 
Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 
   

                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 
Количество 

часов  
Форма контроля 

1.Делимость чисел 21 контрольная работа   

2.Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
24 

контрольная работа   

контрольная работа   

3. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 
28 

контрольная работа   

контрольная работа  

контрольная работа  

4.Отношение и пропорции 20 
контрольная работа   

контрольная работа   

5. Положительные и отрицательные 

числа  

 

14 
контрольная работа 

контрольная работа 

6. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

 

15 контрольная работа 

7. Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

 

13 контрольная работа 

8.Решение уравнений 16 контрольная работа 

9. Координаты на плоскости 12 контрольная работа 

10.Повторение 7 
Итоговая контрольная 

работа 

ИТОГО 170 15 

 


