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1.  Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Математика»  составлена на 

основе авторской программы по математике «МАТЕМАТИКА  5-6 классы, В.И.Жохов, 

М.:«Мнемозина», 2012г., Программы общеобразовательных учреждений, образовательной 

программы основного общего образования  МБОУ ООШ №3. Программа соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

математике. 

                          Цели  программы:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной         

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

- воспитание средствами математики культуры личности; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

- отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических 

знаний и умений. 

Основные задачи: 

- обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

- обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

- выявить и развить математические и творческие способности; 

Рабочая программа опирается на УМК: 

1.Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 

"Математика 6", издательство "Мнемозина", Москва, 2012 г; 

2. Обучение математике в 5-6 классах: методическое пособие для учителя к учебникам 

Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2012; 

3. Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2012; 

4. Контрольно-измерительные материалы.  Математика : 6 класс / Сост. Л.П. Попова. – М.: 

ВАКО, 2013. 

    Специфика программы - обучение детей с ОВЗ (ЗПР), имеющих 

заключение ПМПК и изначально более низкие стартовые возможности. Дети с 



4 
 

ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. 

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 должны научиться грамотно и аккуратно делать математические 

записи, уметь объяснить их. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

 На изучение курса математики в 6 классе в соответствии с авторской 

программой В.И.Жохова, М.:«Мнемозина», 2009г. Программы общеобразовательных 

учреждений «Математика 5-6 классы  отводится 204 часа (6 часов в неделю). В рабочей 

программе планирование учебного материала по математике  составлено в соответствии с 

базисным учебным планом ОУ и рассчитано на 170 учебных часов в год, 5 часов в 

неделю. 

 Срок реализации программы 1 учебный год. Форма получения 

образования – очная. 
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1.1. Возможные результаты 

Изучение математики в 6 классе дает возможность обучающимся  с ОВЗ (ЗПР) 

достичь следующих результатов развития: 

 В личностном направлении:  

1) ознакомиться с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей);  

2) овладеть способностью  к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, рассматриваемых проблем;  

3) овладеть умением строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

В метапредметном направлении: 

1) овладеть умением проводить несложные практические расчеты (включающие вычисления 

с процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки);  

2) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»;  

3) познакомится с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

4) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, столбчатой 

или круговой диаграммы; 

5) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

В предметном направлении:  

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;  

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и рассуждения;  

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира;  
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5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объемов; понимание идеи измерения длин, площадей, объемов;  

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчеты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки);  

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

 9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости;  

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы; 

 11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
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1.2. Критерии оценки 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Нормы отметок по математике обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  

Негрубыми ошибками в работе считаются:  

• замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания;  

• единичное отсутствие наименований;  

• отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ;  

• незначительные расхождения при измерении;  

• замена цифр с последующим верным решением задания;  

• отсутствие проверки в уравнениях.  

Отметки за работу, содержащую примеры:  

«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления;  

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2самостоятельных исправления или 2 негрубые 

ошибки;  

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые 

ошибки;  

«2» - выполнена 1\2 часть работы. 

«1»-полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме 

Отметки за работу, содержащую задачи:  

«5» - без ошибок;  



8 
 

«4» - 1-2 негрубые ошибки;  

«3» - 2-3- ошибки (более 1/2 работы выполнено верно)  

«2» - выполнена 1/2 часть работы.  

«1»-полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий. С помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в основном в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно оценивается каждый вид 

задания, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 
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2. Учебный план 

 

 
Предмет Класс Количество 

часов в 

неделю 

I  

триместр 

II  

триместр 

III 

триместр 

Год 

математика 6 «б» 5 60 52 58 170 
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3. Календарно-тематический план 

№ 
урока 
по 
порядку 

Тема уроков Количество 
часов, 
отводимых на 
изучение 
темы 

Дата проведения 

Раздел план факт 

Раздел №1 «Повторение» 5   

 
1 

Повторение. Обыкновенные дроби. Смешанные 
числа. Действия сложения и вычитания 

1 
 

  

 
2 

Повторение. Решение задач (три типа) 1   

3 
 
 

Повторение. Десятичные дроби. Действия с  
десятичными дробями. 

1 
 

  

4 
 

Повторение. Проценты. 1   

5 Вводная контрольная работа на повторение 1 07.09  

                            Раздел № 1 «Обыкновенные дроби» 20   

6-8 
 

Делители и кратные 3 
 

  

9-11 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 
 

  

12-13 Признаки делимости на 9, на 3  2   

14-15 Простые и составные числа 2 
 

  

16-17 Разложение на простые множители 2   

18-20 Наибольший общий делитель. Взаимно простые 
числа 

3   

21-24 Наименьшее общее кратное 4   

25 Контрольная работа  № 1 «Делимость чисел» 1   

Раздел №2 « Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями» 

19   

26-27 Основное свойство дроби 2   

28-30 Сокращение дробей 3   

31-33 Приведение дробей к общему знаменателю 3   

34 Контрольная работа № 2 «Сокращение дробей. 
Приведение дробей к общему знаменателю» 

1   

 35-38 Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 

4 
 

  

39 
 

Контрольная работа  № 3 «Сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями» 

1 
 

  

40-43 
 

Сложение и вычитание смешанных чисел 4   
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44 Контрольная работа  № 4 «Сложение и вычитание 
смешанных чисел» 

1   

Раздел № 3 «Умножение и деление обыкновенных дробей» 
 

32   

45-48 Умножение дробей 4   

49-52 Нахождение дроби от чисел 4   

53 Контрольная работа за 1 триместр 1   

54-58 Применение распределительного свойства 
умножения 

5   

 
59 

Контрольная работа № 5 «Умножение 
обыкновенных дробей» 

1   

60-61 Взаимно обратные числа 2   

62-66 
 

Деление 5   

67 Контрольная работа № 6 «Деление обыкновенных 
дробей» 

1   

68-72 Нахождение числа по его дроби  5   

73-75 Дробные выражения 3   

76 Контрольная работа  № 7 «Дробные выражения» 1   

Раздел № 4 « Отношения и пропорции» 
 

18   

77-79 Отношения 3   

80-83 Пропорции 4   

84-86 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3   

87  Контрольная работа  № 8 «Пропорции» 1   

88-89 Масштаб 2   

90-91 Длина окружности и площадь круга 2   

92-93 Шар 2   

94 Контрольная работа  № 9 «Масштаб. Длина 
окружности и площадь круга» 

1   

    
Раздел № 5 «Положительные и отрицательные числа» 13 

95-97 Координаты на прямой 3   

98-99 Противоположные числа 2   

100-101 Модуль числа 2   

102-104 Сравнение чисел 3   

105-106 Изменение величин 2   

107 Контрольная работа № 10 «Положительные и 
отрицательные числа» 

1   

Раздел № 6 «Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел» 

11   

108 Контрольная работа за 2 триместр 1   

109-110 Сложение чисел с помощью координатной прямой 2   
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111-112 Сложение отрицательных чисел 2   

113-114 Сложение чисел с разными знаками 2   

115-117 Вычитание 3   

118 Контрольная работа № 11 «Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел» 

 
1 

 
 

 

Раздел № 7 «Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел» 

12   

119-121 Умножение 3   

122-124 Деление 3   

125-126 Рациональные числа 2   

127-129 
 
 

Свойства  действий с рациональными числами 3   

130 Контрольная работа № 12 «Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел» 

1   

Раздел № 8 «Решение уравнений» 
 

15   

131-133 Раскрытие скобок 3   

134-135 Коэффициент 2   

136-138 Подобные слагаемые 3   

139 Контрольная работа № 13 «Подобные слагаемые» 1   

140-143 Решение уравнений 4   

144 Контрольная работа № 14 «Решение уравнений» 1   

145 Работа над ошибками 1   

Раздел № 9  «Координаты на плоскости» 
 

12   

146-147 Перпендикулярные прямые 2   

148-149 Параллельные прямые 2   

150-151 Координатная плоскость 2   

152-153 Столбчатые диаграммы 2   

154-156 Графики 3   

157 Контрольная работа № 15  «Координаты на 
плоскости» 

1   

158-170 Итоговое повторение курса  
Итоговая  контрольная  работа   

12 
1 
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4. Образовательные ресурсы 

1. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы/авт.-сост. 

В.И. Жохов. – М.:Мнемозина,2012.  

2. Учебник:  «Математика 6 класс» Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С Чесноков, С.И. 

Шварцбурд, изд. М.: Мнемозина, 2011г 

3.  Дидактические материалы по математике для 6 класса/А.С Чесноков, К.И.Нешков –

М.:Классикс Стиль, 2011 г 

4. Дидактические материалы по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. 

«Математика.:6класс/ М.А.Попов – М.: Издательство «Экзамен», 2013г. 

5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Математика 6 

класс»/ И.Л.Гусева, С.А.Пушкин, Н.В.Рыбаков – М.: «Интеллект-Центр», 2009 г. 

6. Поурочные разработки по математике: 6 класс/ В.В.Выговская- М.:ВАКО, 2012 г. 

7. Математика 5 -6 класс. Тесты для промежуточной аттестации/ Под ред. Ф.Ф.Лысенко, 

Л.С.Ольховой, С.Ю. Кулабухова – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011 г. 

8. Математика. Многоуровневые самостоятельные работы в форме тестов для проверки 

качества знаний. 5-7 классы./И.С. Ганенкова – Волгоград: Учитель, 2014 г. 

Информационно-коммуникативные средства: 

                        1.Тематические презентации 

Интернет- ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики (методические разработки) 

http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 www.school.edu.ru 

 www.math.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 


