
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО 

Протокол № 1 от 29.08.2019г

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБОУ РХ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями зрения» № 1 

от 29.08.2019

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Математика» 

6 класс

г. Абакан



Пояснительная записка

Статус документа:
1. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2. Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089).
3. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.
1. Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из 
федерального перечня).

Место предмета в учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения математики в 5 классе 
отводится  170 часов  из  расчёта 5 часов  в  неделю.  Контрольных  работ  — 5 (вводная,  за  1 
четверть, за 2 четверть, за 3 четверть, итоговая).

Уровень обучения – базовый. 

Учебно-методический комплект
Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  «Математика  6 класс»,  издательства 

Мнемозина,  авторы  Н.Я.  Виленкин,  В.И.  Жохов,  А.С.  Чесноков,  С.И.  Шварцбурд.  М.: 
Мнемозина

Программы  общеобразовательных  учреждений  по  математике,  автор  Л.В.  Кузнецова, 
издательство «Дрофа».

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса
В результате изучения математики учащийся должен 

знать/понимать  
• как используются математические формулы, уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач;
 иметь представление о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах.
 уметь
-  выполнять  арифметические  операции  с  обыкновенными  дробями  с  однозначным 

знаменателем и числителем;
-  выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать 

рациональные числа, находить значения числовых выражений;
- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением; 

  -  осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять 
соответствующие вычисления;
     - решать линейные уравнения с одной переменной;
     - решать пропорции;
     - определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
     - распознавать геометрические фигуры (круг, окружность) ;  
      - изображать геометрические фигуры;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;



•решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий 
с числами, длин и площадей.

Основное содержание.
№ 
п.п.

Тема Содержание

1. Повторение курса 
математики 5 класса
10 часов

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  десятичных 
дробей;  сложение  и  вычитание  обыкновенных  дробей  с 
одинаковыми знаменателями

2. Делимость чисел
13 часов

Делители и кратные; признаки делимости на 10, на 5 и на 2; 
признаки делимости на 9 и на 3; простые и составные числа; 
разложение   числа  на  простые  множители;  наибольший 
общий делитель; взаимно простые числа; наименьшее общее 
кратное; 

3. Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями
19 часов

Основное свойство дроби;  сокращение дробей; приведение 
дробей  к  общему  знаменателю;  сравнение,  сложение  и 
вычитание  дробей  с  разными  знаменателями;  сложение  и 
вычитание смешанных чисел

4. Умножение и деление 
обыкновенных дробей
30 часов

Умножение дробей; нахождение дроби от числа; применение 
распределительного свойства умножения; взаимно обратные 
числа;  деление;  нахождение  числа  по  его  дроби;  дробные 
выражения

5. Отношения и 
пропорции
16 часов

Отношения;  пропорции;  прямая  и  обратная 
пропорциональные  зависимости;  масштаб;  длина 
окружности и площадь круга, шар

6. Положительные и 
отрицательные числа
14 часов

Координаты  на  прямой;  противоположные  числа;  модуль 
числа; сравнение чисел; изменение величин

7. Сложение и вычитание 
положительных и 
отрицательных чисел
14 часов

Сложение чисел с помощью координатной прямой; сложение 
отрицательных  чисел;  сложение  чисел  с  разными  знаками; 
вычитание

8. Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел
13 часов

Умножение;  деление;  рациональные  числа;  свойства 
действий с рациональными числами

9. Решение уравнений
14 часов

Раскрытие  скобок;  коэффициент;  подобные  слагаемые; 
решение уравнений

10. Координаты на 
плоскости
13 часов

Перпендикулярные  прямые  ;  параллельные  прямые; 
координатная плоскость; столбчатые диаграммы; графики

11. Вопросы и задачи на 
повторение. 
14 часов

Действия  с  отрицательными  и  положительными   числами; 
пропорции;  действия  с  десятичными  и  обыкновенными 
дробями; решение уравнений; координатная плоскость

Итого: 170 часов
 



Календарно-тематическое планирование
N

Урока
Наименование раздела/темы Кол -во 

часов

1  Урок знаний 1
2 Натуральные числа. 1
3 Сложение десятичных дробей 1
4 Вычитание десятичных дробей 1
5 Умножение десятичных дробей 1
6 Деление десятичных дробей 1
7 Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 1
8 Вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 1
9 Проценты 1
10 Контрольная  работа №1. Входная 1
11 Делители и кратные 1

12-13 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 2
14 Признаки делимости на 9 и на 3 1
15 Простые и составные числа 1

16-17 Разложение  числа на простые множители 2
18-20 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 3
21-22 Наименьшее общее кратное 2

23 Обобщающий урок по теме «Делимость чисел» 1
24-25 Основное свойство дроби 2
26-28 Сокращение дробей 3
29-31 Приведение дробей к общему знаменателю 3

32 Сравнение дробей с разными знаменателями 1
33-34 Сложение дробей с разными знаменателями  2

35 Контрольная работа №2. Четвертная 1
36 Вычитание дробей с разными знаменателями 1

37-38 Сложение смешанных чисел 2
39-41 Вычитание смешанных чисел 3

42 Обобщающий  урок  по  теме  «Сложение  и  вычитание  смешанных 
чисел»

1

43-46 Умножение дробей 4
47-49 Нахождение дроби от числа 3

50-54 Применение распределительного свойства умножения 5
55 Обобщающий урок по теме «Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа» 
1

56-57 Взаимно обратные числа 2
58-62 Деление 5

63 Обобщающий урок по теме «Деление дробей» 1
64-67 Нахождение числа по его дроби 4
68-71 Дробные выражения 4

72 Обобщающий урок по теме «Нахождение числа по его дроби. Дробные 
выражения»

1

73-74 Отношения 2
75 Контрольная работа №3. Четвертная 1

76-78 Пропорции 3



79-80 Прямая и  обратная пропорциональные зависимости 2
81 Обобщающий урок по теме «Отношения и пропорции» 1

82-83 Масштаб 2
84-85 Длина окружности и площадь круга 2

86 Шар 1
87 Обобщающий  урок  по  теме  «Масштаб.  Длина  окружности  и  площадь 

круга»
1

88-90 Координаты на прямой 3
91-93 Противоположные числа 3
94-95 Модуль числа 2
96-98 Сравнение чисел. 3
99-
101

Изменение величин. 3

102 Обобщающий урок по теме «Положительные и отрицательные числа» 1
  103 -

104
Сложение чисел с помощью координатной прямой 2

  105 - 107  Сложение отрицательных чисел 3
  108 -

111
Сложение чисел с разными знаками 4

  112 -
115

Вычитание 4

116 Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел»

1

  117 -
119

Умножение 3

 120-122  Деление 3
123  Контрольная работа №4. Четвертная 1

 124-126 Рациональные числа 3
 127-128 Свойства действий с рациональными числами 2
 129-131 Раскрытие скобок. 3
 132-133 Коэффициент. 2
 134-136 Подобные слагаемые 3

137 Обобщающий урок по теме «Коэффициент. Подобные слагаемые» 1
 138-141 Решение уравнений 4

142 Обобщающий урок по теме «Решение уравнений» 1
 143-144 Перпендикулярные прямые 2
 145-146 Параллельные прямые 2
 147-149 Координатная плоскость 3
 150-151 Столбчатые диаграммы 2
 152-154 Графики 3

155 Обобщающий урок по теме «Координаты на плоскости» 1
 Повторение (14 часов)

 156-157 Действия с отрицательными и положительными  числами 2
158  Контрольная работа № 5 (Итоговая) 1

 159-160 Пропорции 2
  161-163 Действия с десятичными и обыкновенными дробями 3

 164-
165

Решение уравнений 3

 166 - 167 Координатная плоскость 2
168-170 Подведение итогов 3



График контрольных работ
№ Дата Контрольная работа
1 сентябрь  Контрольная работа № 1. Входная
2 1 четверть Контрольная работа № 2
3 2 четверть Контрольная работа № 3
4 3 четверть Контрольная работа № 4
5 4 четверть Контрольная работа № 5. Итоговая 

Список литературы
Список литературы для учителя:

1. Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  основного 
общего образования по математике.

2. Учебник для общеобразовательных учреждений «Математика-6 класс»
3. Дидактические материалы по математике для 6 класса А.С. Чесноков, К.И. Нешков 

(Просвещение)
4. Методические рекомендации для учителя В.И. Жохов (Мнемозима).
5. Программа  основного  общего  образования  по  математике  для  образовательных 
учреждений Л.В. Кузнецова (Дрофа)

6. Примерная  рабочая  программа  учителя  математики к  учебнику  Виленкина  Н.Я.  6 
класс:  Методические рекомендации.  Методический центр образования. (Школьное 
образование)

Список литературы для учащихся:
1.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  «Математика  -  6  класс»,  Н.Я. 
Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд (Мнемозима).
2. Дидактические материалы по математике для 6 класса А.С. Чесноков, К.И. Нешков 

(Просвещение)
Интернет-ресурсы:

направления Материалы ресурсы
Для 

учителя
1.Изучение нормативных документов
2.Изучение образовательной прессы, СМИ 
образовательной направленности

3.Тестовые компьютерные программы для контроля 
ЗУН

4.Обмен опытом по использованию ИКТ на уроках 
математики

5.Подготовка и проведение уроков математики с 
использованием ИКТ

6. http://iclass.home-edu.ru/course/view.php?id=195  

www.ed.gov.ru
www.ornadzor.gov.ru
www.ps.1september.ru
www.ps.mat.ru
www.vestnikneus.ru
www.eidos.ru/jurnal/
www.kvant.nccme.ru
http://www.fipi.ru/
www.ege.edu.ru
ФЦИОР

для 
обучающихся

1.Использование Интернет-ресурсов в урочной 
деятельности:

· при поиске информации;
· при подготовке к ГИА

www.school.mesi.ru
www.ege.edu.ru
www.ege.demo.ru

http://iclass.home-edu.ru/course/view.php?id=195
http://www.ege.demo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.school.mesi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.kvant.nccme.ru/
http://www.eidos.ru/jurnal/
http://www.vestnikneus.ru/
http://www.ps.mat.ru/
http://www.ps.1september.ru/
http://www.ornadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/

