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Адаптированная рабочая программа учебного курса математики для обучающихся
6 класса для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана на основе
примерной программы основного общего образования по математике в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования и авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.
Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,
Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 152 с.) и УМК:
1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.
2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.
3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. От 07 мая 2013 года) «Об
образовании в Российской Федерации»
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
В программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой
компетенции — умения учиться.
Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического
образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом
возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном
соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для
изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний
учащимися.
Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том,
что предметом его изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима
каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.
Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические
знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для
изучения смежных дисциплин.
Уровень рабочей программы базовый
Настоящая программа по математике является логическим продолжением
непрерывного курса математики общеобразовательной школы.
Коррекционная составляющая изучения математики
У обучающихся с задержкой психического развития, при изучении предмета
возникают серьезные проблемы, связанные с тем, что объем знаний по математике
минимален, приемы общеурочной деятельности не сформированы, ослаблены память и
внимание, мыслительные процессы протекают медленно. Содержание учебного
материала, темп обучения, требования к результатам обучения, как правило, оказываются
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для детей с ОВЗ непосильными. Это не позволяет им активно включаться в учебный
процесс, а также формируют у них негативное отношение к учебе. Поэтому обучение
математике должно осуществляться на доступном уровне для такой категории
школьников. Для эффективного обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья важно формировать у них познавательный интерес, желание и привычку думать,
стремление узнать что-то новое.
Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие:
 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений,
необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности
(которая не требует знаний математики, выходящих за пределы базового курса),
продолжения обучения в классах общеобразовательных школ;
 развитие логического мышления, пространственного воображения и других
качеств мышления;
 формирование предметных основных общеучебных умений;
 создание условий для социальной адаптации учащихся.
Следует отметить, что коррекционно-развивающая цель должна четко
ориентировать учителя на развитие психических процессов, эмоционально- волевой
сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными
педагогическими и психологическими приемами.
Таким образом, коррекционная работа должна вестись в следующих направлениях:
а) осуществлять индивидуальный подход к детям;
б) предотвращать наступление утомления;
в) в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых можно
максимально активизировать познавательную деятельность детей;
г) во время работы с детьми этой категории учитель должен проявлять особый
педагогический такт. Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать каждому
ребёнка, развивать в нём веру в собственные силы и возможности;
д) обеспечить обогащения детей математическими знаниями (используя развивающие
игры, упражнения с конкретными примерами и т. д.)
Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными возможностями
здоровья, должен предполагать большое количество использования наглядности для
упрощения восприятия материала. 1
При обучении математике детей с ОВЗ необходимо отказаться от сложнейшего
построения и изложения готовых результатов и сведений. Здание математики должно
строиться на глазах у обучающихся с их посильным участием.
В целях осуществления
коррекции моторики предусмотрено изготовление
моделей, дидактических игр, выполнение практических работ.
Разгрузка учебного материала осуществлена за счет выделения обязательного
минимума умений на каждом этапе обучения, снижения строгости в изложении отдельных
вопросов, отказа от изучения некоторых вопросов, сделанные без ущерба для
общекультурной подготовки обучающихся, некоторые темы даются в ознакомительном
плане на конкретных примерах.
В целях экономии учебного времени проверка домашнего задания проводится с
использованием документ- камеры. Работа обучающегося сканируется и проецируется на
интерактивную доску, где выполняется проверка и исправление при обсуждении ошибок.
Устный счет проводится индивидуально, по цепочке, в паре с записью
промежуточных ответов, , что дает учителю возможность контролировать правильность
выполнения и активизируют работу каждого.
На изучение математики в 6 классе согласно базисному учебному МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева» на
2017-2018 учебный год отводится по5 ч в неделю. Курс рассчитан на 175 часов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
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Предлагаемый
курс
позволяет
обеспечить
формирование,
как
предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также
способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в
дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения
различных жизненных задач.
Личностными результатами изучения предмета «Математика» является формирование
следующих умений и качеств:
 независимость и критичность мышления;
 воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
 система заданий учебников;
 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу
минимакса;
 использование совокупности
технологий, ориентированных на развитие
самостоятельности
и
критичности
мышления:
технология
системнодеятельностного подхода в обучении, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщатьфакты и явления;
 давать определение понятиям.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника.
Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
 учиться критично
относиться к
своему
мнению,
с
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
Средством
формирования коммуникативных
УУД
служат
технология
проблемного обучения, организация работы в малых группах, также использование
личностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения.
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Содержание программы учебного предмета
Вводное повторение
Действия с десятичными дробями. Среднее арифметическое. Проценты.
Делимость натуральных чисел
Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий
делитель. Наименьшее общее кратное
Обыкновенные дроби
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к новому
знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями. Умножение и деление дробей. Взаимно обратные числа. Нахождение
дроби от числа и числа по дроби. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную
дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение
обыкновенной дроби
Отношения и пропорции
Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная
пропорциональная зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг.
Длина окружности и площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные
события. Вероятность случайного события
Рациональные числа и действия над ними
Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа.
Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел.
Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение
рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. Деление
рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений.
Перпендикулярные и параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии.
Координатная плоскость. Графики.
Повторение и систематизация учебного материала

Календарно-тематический план
Дата
Дата
планир фактич
уемого еского
провед провед
ения
ения

Тема урока
Вводное повторение
Инструктаж по ТБ. Действия с десятичными
дробями
Действия с десятичными дробями
Среднее арифметическое
Проценты
Проценты
Входной срез знаний
1. Делимость чисел
Делители и кратные
Делители и кратные
Признаки делимости на 10, на 5, на 2
Признаки делимости на 10, на 5, на 2
Признаки делимости на 10, на 5, на 2
Признаки делимости на 9 и на 3

Колво
часов

Форм
а
орган
изаци
и

6ч
1
1
1
1
1
1
17 ч
1
1
1
1
1
1
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Признаки делимости на 9 и на 3
Признаки делимости на 9 и на 3
Простые и составные числа
Наибольший общий делитель
Наибольший общий делитель
Наибольший общий делитель
Наименьшее общее кратное
Наименьшее общее кратное
Наименьшее общее кратное
Повторение и систематизация учебного
материала
Контрольная работа №1 по теме «Делимость
натуральных чисел»
2. Обыкновенные дроби
Основное свойство дроби
Основное свойство дроби
Сокращение дробей
Сокращение дробей
Сокращение дробей
Приведение дробей к общему знаменателю.
Сравнение дробей
Приведение дробей к общему знаменателю.
Сравнение дробей
Приведение дробей к общему знаменателю.
Сравнение дробей
Сложение и вычитание дробей

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Сложение и вычитание дробей

1

Сложение и вычитание дробей

1

Сложение и вычитание дробей

1

Сложение и вычитание дробей

1

Повторение и систематизация учебного
материала
Контрольная работа №2 по теме «Сравнение,
сложение и вычитание дробей»
Умножение дробей
Умножение дробей
Умножение дробей
Умножение дробей
Нахождение дроби от числа
Нахождение дроби от числа
Нахождение дроби от числа
Контрольная работа №3 по теме «Умножение
дробей»
Взаимно обратные числа
Деление дробей
Деление дробей
Деление дробей
Деление дробей
Деление дробей

1

1
38 ч
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Нахождение числа по значению его дроби
Нахождение числа по значению его дроби
Нахождение числа по значению его дроби
Преобразование обыкновенных дробей в
десятичные
Бесконечные периодические десятичные дроби
Десятичное приближение обыкновенной дроби
Десятичное приближение обыкновенной дроби
Повторение и систематизация учебного
материала
Контрольная работа №4 по теме «Деление
дробей»
3. Отношения и пропорции
Отношения
Отношения
Пропорции
Пропорции
Пропорции
Пропорции
Процентное отношение двух чисел
Процентное отношение двух чисел
Процентное отношение двух чисел
Контрольная работа №5 по теме «Отношения
и пропорции. Процентное отношение двух
чисел»
Прямая и обратная пропорциональные
зависимости
Прямая и обратная пропорциональные
зависимости
Деление числа в данном отношении
Деление числа в данном отношении
Окружность и круг
Окружность и круг
Длина окружности. Площадь круга
Длина окружности. Площадь круга
Длина окружности. Площадь круга
Цилиндр, конус, шар
Диаграммы
Диаграммы
Случайные события. Вероятность случайного
события
Случайные события. Вероятность случайного
события
Случайные события. Вероятность случайного
события
Повторение и систематизация учебного
материала
Повторение и систематизация учебного
материала
Контрольная работа №6 по теме «Прямая и
обратная пропорциональные зависимости.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
28 ч
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Окружность и круг. Вероятность случайного
события»
4. Рациональные числа и действия над ними
Положительные и отрицательные числа
Положительные и отрицательные числа
Координатная прямая
Координатная прямая
Координатная прямая
Целые числа. Рациональные числа
Целые числа. Рациональные числа
Модуль числа
Модуль числа
Модуль числа
Сравнение чисел
Сравнение чисел
Сравнение чисел
Повторение и систематизация учебного
материала
Контрольная работа №7 по теме
«Рациональные числа. Сравнение рациональных
чисел»
Сложение рациональных чисел
Сложение рациональных чисел
Сложение рациональных чисел
Сложение рациональных чисел
Свойства сложения рациональных чисел
Свойства сложения рациональных чисел
Вычитание рациональных чисел
Вычитание рациональных чисел
Вычитание рациональных чисел
Вычитание рациональных чисел
Повторение и систематизация учебного
материала
Контрольная работа №8 по теме «Сложение и
вычитание рациональных чисел»
Умножение рациональных чисел
Умножение рациональных чисел
Умножение рациональных чисел
Умножение рациональных чисел
Свойства умножения рациональных чисел
Свойства умножения рациональных чисел
Свойства умножения рациональных чисел
Коэффициент. Распределительное свойство
умножения
Коэффициент. Распределительное свойство
умножения
Коэффициент. Распределительное свойство
умножения
Коэффициент. Распределительное свойство
умножения
Коэффициент. Распределительное свойство

70 ч
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

умножения
Деление рациональных чисел
Деление рациональных чисел
Деление рациональных чисел
Повторение и систематизация учебного
материала
Контрольная работа №9 по теме «Умножение
и деление рациональных чисел»
Решение уравнений
Решение уравнений
Решение уравнений
Решение уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Решение задач с помощью уравнений
Контрольная работа №10 по теме «Решение
уравнений и задач с помощью уравнений»
Перпендикулярные прямые
Перпендикулярные прямые
Перпендикулярные прямые
Осевая и центральная симметрия
Осевая и центральная симметрия
Осевая и центральная симметрия
Параллельные прямые
Параллельные прямые
Координатная плоскость
Координатная плоскость
Координатная плоскость
Графики
Графики
Повторение и систематизация учебного
материала
Повторение и систематизация учебного
материала
Контрольная работа №11 по теме
«Перпендикулярные и параллельные прямые.
Координатная плоскость»
Повторение и систематизация учебного
материала курса математики 6 класса
Действия с дробями

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16ч
1

Действия с дробями

1

Действия с дробями

1

Решение уравнений

1

Решение уравнений

1

Решение задач с помощью уравнений

1

Решение задач с помощью уравнений

1
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Решение задач на нахождение дроби от числа

1

Решение задач на нахождение числа по значению
его дроби
Решение задач на проценты

1

Действия с рациональными числами

1

Действия с рациональными числами

1

Действия с рациональными числами

1

1

Координатная плоскость. Перпендикулярные и
1
параллельные прямые
Контрольная работа №12 по теме «Обобщение 1
и систематизация знаний обучающихся»
1
Подведение итогов обучения

10

