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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования  (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы для общеобразовательных учреждений по мате-

матике к УМК  для 5-6 классов  (Математика. 5-6классы: методическое пособие для учителя / И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. -  М.: Мнемозина, 

2010). 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает в себя 

все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования. Преоблада-

ющими формами текущего контроля выступают: письменный опрос, самостоятельная работа, тестирование, устный опрос.  

В классе обучаются дети с задержкой психического развития (ЗПР), поэтому сохраняется основное содержание образования математики, но 

дополняется своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. ЗПР проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. У детей с ЗПР обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем ми-

ре, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобла-

дание игровых интересов. В одних случаях (различные виды инфантилизма) у детей преобладает задержка развития эмоционально-волевой сферы. В 

других случаях ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития познавательной деятельности. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являют-

ся различного характера задержки психического развития. 

Основной задачей обучения математике в интегрированных классах, как и в общеобразовательной школе, является обеспечение прочных и 

сознательных математических знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у них 

навыков умственного труда – планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники долж-

ны научиться грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их. Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического разви-

тия трудно усваивают программу по математике. В связи с этим в программу общеобразовательной школы внесены некоторые изменения: усилены 

разделы, связанные с повторением пройденного материала, увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью 

учащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; исключены отдельные трудные доказательства; теоретический материал  преподносится в 

процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера. Учитывая психологические особенности и возможности этих де-

тей, материал дается небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно 

материал для повторения и самостоятельных работ. Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении математи-

ки, строится в соответствии со следующими основными положениями: 

-восполнение пробелов начального школьного математического развития детей путем обогащения чувственного опыта, организации пред-

метно-практической деятельности; 

-пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к восприятию новых тем; 

-дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений и навыков, осуществляемый при выделении следующих 

этапов работы: выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане; 

-формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 
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-развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной деятельности: развитие зрительного и слухового восприя-

тия, формирование мыслительных операций; 

-активизация речи детей в единстве с их мышлением; 

-выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 

-формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных приемов мыслительной деятельности, для коррекции не-

достатков их развития. 

Данная программа, сохраняет основное содержание образования, принятое для основной школы.  

  

Преподавание курса математики в 6 классе ведется по учебнику «Математика 6» И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович (М.: Мнемозина, 2014).       

 В учебнике имеются упражнения и задания как для слабых учеников, так и для наиболее сильных. Некоторые задания, с учетом специфики обуча-

ющегося контингента, не выполняются, так как очень сложны, или наоборот их очень мало. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение матема-

тики в 6 классе отводится 170 часов из расчёта 5 часов в неделю. Рабочая программа по математике для 6 класса рассчитана на это же количество 

часов.  

 

Цели изучения математики: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 

 овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности; 

 интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной 

форме, овладение методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из различных источников (включая учебную, справочную 

литературу, современные информационные технологии); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

 

Уровень обучения:  базовый. 

 

Содержание обучения. 
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Арифметика. 

Рациональные числа. 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными базами.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Натуральные числа. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые мно-

жители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.  

Дроби. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения ал-

горитма отыскания НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части в один прием. 

     

 Начальные сведения курса алгебры. 

Алгебраические выражения. Уравнения. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение вы-

ражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.   

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического моделирования).  

Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты.  
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

 

Начальные понятия и факты курса геометрии. 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости.  

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число . Длина окружности. Площадь круга. 

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара. 

Вероятность (начальные сведения). 

Первые представления о вероятности.  
Первое представление о понятии «вероятность». Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. 

Подсчет вероятности наступления или не наступления события в простейших случаях. 
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Требования к математической подготовке учащихся 6 класса:  

 наличие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел; твердых навыков устных, письменных, инстру-
ментальных вычислений; 

 овладение символическим языком алгебры, а также техникой тождественных преобразований простейших буквенных выражений, умение 

применять приобретенные навыки в ходе решения задач; 

 овладение приемами решения линейных уравнений; применение полученных умений для решения задач; умение решать задачи выделением 
трех этапов математического моделирования; 

 овладение геометрическим языком и умение использовать его для описания предметов окружающего мира, наличие пространственных пред-
ставлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений и измерений; 

 наличие представлений о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах; умение составлять и решать пропорции; 

 наличие представлений о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных исходах; умение применять правило произведения в простейших 

случаях; наличие представлений о подсчете вероятности. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразоват.учреждений / И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2009 – 2011гг. 

2. Математика. 6 класс. Тетрадь для контрольных работ №1 и №2. / И.И.Зубарева, И.П.Лепешонкова. - М.: Мнемозина, 2009-2011. 

3. Зубарева И.И. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь №1 и №2: учеб.пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений / И.И.Зубарева. 

– М.: Мнемозина, 2009-2011гг. 

 

Количество часов за год: 170. 

Количество часов в неделю: 5. 

Количество контрольных работ:  а) за первое полугодие 5; 

                                                         б) за год 9. 

Базовый учебник: Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразоват.учреждений / И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2013. 

Используемая учебно-методическая литература (учебники других авторов, сборники упражнений, поурочное планирование):   

1. Зубарева Ирина. Математика. 6 класс. Самостоятельные работы: учебное пособие для общеобразоват.учреждений. - М.: Мнемозина, 

2009. 

2. Математика. 6 класс. Тетрадь для контрольных работ №1 и №2. / И.И.Зубарева, И.П.Лепешонкова. - М.: Мнемозина, 2009-2011гг. 

3. Зубарева И.И. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь №1 и №2: учеб.пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений / 

И.И.Зубарева. – М.: Мнемозина, 2009-2011гг. 

4. Математика. 5-6классы: методическое пособие для учителя / И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2010. 

5. Математика. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. Линия И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича / 

авт.сост. Н.А.Ким. - Волгоград: Учитель, 2009. 

Тексты контрольных работ взяты из методической литературы: Математика.5-6классы: методическое пособие для учителя / И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2010.  
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Календарно-тематическое планирование по математике 6 класс (ОВЗ) 

 

№ 

урока 

Сроки про-

ведения 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Для детей с ОВЗ 

Глава 1. Положительные и отрицательные числа. 

1-6  Поворот и центральная симмет-

рия 

6 Получить представление о повороте, о 

центрально симметричных фигурах. 

Получить представление о поворо-

те, о центрально симметричных 

фигурах. 

7-10  Положительные и отрицатель-

ные числа. Координатная пря-

мая 

4 Иметь представление о положительных и  

отрицательных числах, о координатной 

прямой 

Иметь представление о положи-

тельных и  отрицательных числах, 

о координатной прямой 

11-14  Противоположные числа. Мо-

дуль числа 

4 Иметь представление о противоположных 

числах, о целых и рациональных числах, о 

модуле числа. 

Иметь представление о противо-

положных числах, о целых и раци-

ональных числах, о модуле числа. 

15-18  Сравнение чисел 4 Уметь сравнивать числа одного знака на 

координатной прямой, записать числа в 

порядке возрастания и убывания 

Уметь сравнивать числа одного 

знака на координатной прямой, 

записать числа в порядке возрас-

тания и убывания 

19-21  Параллельность прямых 3 Уметь находить геометрические фигуры, 

которые имеют параллельные стороны; 

уметь обосновать параллельность сторон 

Уметь находить геометрические 

фигуры, которые имеют парал-

лельные стороны 

22  Контрольная работа № 1. 1 Уметь демонстрировать теоретические и 

практические знания о 

положительных и отрицательных числах, о 

сравнении чисел на координатной прямой 

Уметь демонстрировать практиче-

ские знания о 

положительных и отрицательных 

числах, сравнение чисел на коор-

динатной прямой 

23  Анализ контрольной работы 1 

24-27  Числовые выражения, содер-

жащие знаки +,- 

4 Уметь записать в виде выражения условия 

текстовой задачи, найти значение этого 

выражения 

Уметь записать в виде выражения 

условия текстовой задачи, найти 

значение этого выражения 

28-31  Алгебраическая сумма и ее 

свойства 

4 Уметь выполнять вычисления значений 

выражений, в которых рассматриваются 

суммы положительных и отрицательных 

чисел 

Уметь выполнять вычисления зна-

чений выражений, в которых рас-

сматриваются суммы положитель-

ных и отрицательных чисел 

32-34  Правило вычисления значения 

алгебраической суммы двух 

3 Знать правило вычисления алгебраической 

суммы и уметь находить значение выра-

Знать правило вычисления алгеб-

раической суммы и уметь нахо-
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чисел жения, используя данное правило дить значение выражения 

35-37  Расстояние между точками ко-

ординатной прямой 

3 Уметь находить координату середины от-

резка, если известны координаты концов 

этого отрезка 

Уметь находить координату сере-

дины отрезка 

38-40  Осевая симметрия 3 Уметь определять симметрию в геометри-

ческих фигурах таких, как квадрат, равно-

бедренный треугольник, ромб, прямо-

угольник 

Уметь определять симметрию в 

геометрических фигурах таких, 

как квадрат, ромб, прямоугольник 

41-43  Числовые промежутки 3 Уметь построить геометрическую модель 

числового промежутка, соответствующего 

решению простейшего неравенства 

Уметь построить геометрическую 

модель числового промежутка, со-

ответствующего решению про-

стейшего неравенства 

44  Подготовка к контрольной ра-

боте 

1   

45  Контрольная работа № 2 1 Уметь расширять и обобщать сведения о 

вычислении значения алгебраической 

суммы двух чисел. 

 

Уметь обобщать сведения о вы-

числении значения алгебраической 

суммы двух чисел. 

 

46  Анализ контрольной работы 1   

47-49  Умножение и деление положи-

тельных и отрицательных чисел 

3 Уметь умножать и делить отрицательные и 

положительные числа, пользоваться рас-

пределительным законом при раскрытии 

скобок. 

Уметь умножать и делить отрица-

тельные и положительные числа, 

пользоваться распределительным 

законом при раскрытии скобок. 

50  Координаты 1 Иметь представление о координатах объ-

екта 

Иметь представление о координа-

тах объекта 

51-56  Координатная плоскость 6 Уметь построить фигуру по точкам с коор-

динатами, правильно оформить работу 

Уметь построить фигуру по точкам 

с координатами, правильно офор-

мить работу 

57-59  Умножение и деление обыкно-

венных дробей 

3 Уметь решать задачи повышенной слож-

ности и логические задачи на умножение и 

деление обыкновенных дробей. 

 

Уметь решать логические задачи 

на умножение и деление обыкно-

венных дробей. 

 

60-62  Правило умножения  для ком-

бинаторных задач 

3 Уметь решать простейшие комбинаторные 

задачи, перебирая все возможные вариан-

ты 

Уметь решать простейшие комби-

наторные задачи, перебирая все 

возможные варианты 

63  Контрольная работа № 3 1 Уметь обобщать сведения об умножении и Уметь обобщать сведения об 
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делении чисел с разными знаками, о коор-
динатной плоскости. 

умножении и делении чисел с раз-
ными знаками 

Глава 2. Преобразование буквенных выражений 

64-67  Раскрытие скобок 4 Уметь раскрывать скобки, применяя рас-

пределительный закон, составлять кон-

спект, приводить примеры. 

Уметь раскрывать скобки, приме-

няя распределительный закон, 

приводить примеры. 

68-73  Упрощение выражений 6 Решать уравнения, приводя подобные сла-

гаемые, раскрывая скобки 

Решать уравнения, приводя подоб-

ные слагаемые, раскрывая скобки 

74-77  Решение уравнений 4 Уметь решать текстовые задачи с помо-

щью уравнений. 

 

Уметь решать прстейшие тексто-

вые задачи с помощью уравнений. 

 

78-86  Решение задач на составление 

уравнений 

9 Уметь демонстрировать теоретические и 

практические знания по теме решения за-

дач на составление уравнений 

Уметь демонстрировать практиче-

ские знания по теме решения задач 

на составление уравнений 

87  Контрольная работа № 4 1 Уметь обобщать сведения о решении задач 

на составление уравнений. 

 

88-90  Две основные задачи на дроби. 3 Уметь решать задачи на части. Уметь решать задачи на части. 

91-93  Окружность. Длина окружно-

сти 

3 Уметь с помощью циркуля и линейки 

находить центр окружности, если он не 

обозначен, используя свойство прямого 

угла и серединного перпендикуляра 

Уметь с помощью циркуля и ли-

нейки находить центр окружности, 

если он не обозначен, используя 

свойство прямого угла  

94-96  Круг. Площадь круга 3 Знать, как вывести формулу площади кру-

га, используя ее, найти значение площади 

для различных значений радиуса 

Знать формулу площади круга, ис-

пользуя ее, найти значение площа-

ди для различных значений радиу-

са 

97-98  Шар. Сфера 2 Уметь вычислять объём шара, площадь 

сферы. 

Уметь вычислять объём шара, 

площадь сферы. 

99  Контрольная работа № 5 1 Уметь обобщать знания о нахождении ча-

сти от целого и целого по его части, 

Уметь обобщать знания о нахож-

дении части от целого и целого по 

его части, 

100  Анализ контрольной работы 1   

Глава 3. Делимость натуральных чисел. 

101-103  Делители и кратные 3 Уметь складывать и вычитать обыкновен-

ные дроби с разным знаменателем, находя 

наименьшее общее кратное; сокращать 

Уметь складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с разным 

знаменателем, находя наименьшее 
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дробь, находя наибольший общий дели-
тель. 

общее кратное; сокращать дробь, 
находя наибольший общий дели-

тель. 

104-107  Делимость произведения 4 Уметь доказать при решении, что если ни 

один из множителей не делится на некото-

рое число, то и произведение не делиться 

на это число. 

Знать если ни один из множителей 

не делится на некоторое число, то 

и произведение не делиться на это 

число. 

108-111  Делимость суммы и разности 

чисел 

4 Уметь правильно оформлять работу, отра-

жать в письменной форме свои решения, 

выступать с решением проблемы 

Уметь правильно оформлять рабо-

ту, отражать в письменной форме 

свои решения 

112-115  Признаки делимости на 2,5,10,4 

и 25 

4 Уметь вывести признаки делимости, при-

вести числовые примеры и применить при-

знаки делимости при сокращении дробей 

Знать признаки делимости, приве-

сти числовые примеры и приме-

нить признаки делимости при со-

кращении дробей 
116-119  Признаки делимости на 3 и 9 4 

120  Контрольная работа № 6 1 Уметь обобщать теоретические и практи-

ческие знания по теме делимости нату-

ральных чисел, формулировать получен-

ные результаты. 

Уметь обобщать практические 

знания по теме делимости нату-

ральных чисел, формулировать 

полученные результаты. 

121  Анализ Контрольной работы 1 

122-125  Простые числа. Разложение 

числа на простые множители 

4 Уметь находить общие делители и общие 

кратные с помощью разложения на про-

стые множители, составлять и оформлять 

таблицы 

Уметь находить общие делители и 

общие кратные с помощью разло-

жения на простые множители 

126-127  Наибольший общий делитель 2 Уметь работать по заданному алгоритму, 

доказывать правильность решения с по-

мощью аргументов. 

Уметь работать по заданному ал-

горитму 

128-129  Взаимно-простые числа. При-

знак делимости на произведе-

ние. 

Наименьшее общее кратное 

2 Уметь подбирать пары взаимно простых 

чисел, применять признак делимости на 

произведение взаимно простых чисел 

Уметь подбирать пары взаимно 

простых чисел 

130  Подготовка к контрольной ра-

боте 

1   

131  Контрольная работа № 7 1   

132  Анализ контрольной работы 1   

Глава 4. Математика вокруг нас. 

133-136  Отношение двух чисел 4 Уметь составлять пропорции, проверять Уметь составлять пропорции, про-
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правильность пропорции, решать простые 
задачи с помощью пропорции. 

верять правильность пропорции, 
решать простые задачи с помощью 

пропорции. 

137-140  Диаграммы 4 Уметь строить столбчатую, круговую, 

графическую диаграммы 

Уметь строить столбчатую, круго-

вую, графическую диаграммы 

141-144  Пропорциональность величин 4 Уметь по условию задачи определять, ка-

кие величины прямо пропорциональны, 

какие обратно пропорциональны, какие не 

входит в это определение 

Уметь по условию задачи опреде-

лять, какие величины прямо про-

порциональны, какие обратно про-

порциональны 

145-149  Решение задач с помощью про-

порций 

5 Иметь представление о решении задач на 

составление уравнений, на проценты, на 

пропорцию, на движение 

Иметь представление о решении 

задач на составление уравнений, 

на проценты, на пропорцию, на 

движение 

150  Контрольная работа № 8 1 Уметь расширять и обобщать сведения по 

теме «Отношение двух чисел», «Решение 

задач с помощью пропорций»; формули-

ровать полученные результаты 

Уметь обобщать сведения по теме 

«Отношение двух чисел», «Реше-

ние задач с помощью пропорций» 

151-157  Разные задачи 7 Уметь решать задачи на составление урав-

нений 

 

158-159  Первое знакомство с понятием  

вероятности 

2 Знать, что такое достоверное событие, не-

возможное событие, случайное событие, 

стопроцентная вероятность, нулевая веро-

ятность, равновероятностные события 

Знать, что такое достоверное со-

бытие, невозможное событие, слу-

чайное событие, стопроцентная 

вероятность 

160-161  Первое знакомство с подсчетом  

вероятности 

2 Уметь пояснить формулу вычисления ве-

роятности 

Уметь пояснить формулу вычис-

ления вероятности 

162-167  Повторение 6   

168  Итоговая   контрольная работа 1 Уметь расширять и обобщать сведения по 

курсу математики 6 класса; формулиро-

вать полученные результаты. 

Уметь расширять и обобщать све-

дения по курсу математики 6 клас-

са;  

169-170  Резерв 2   

 

 


