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Пояснительная записка:  
 
Статус документа. 
Рабочая  программа составлена на основе: 

1. В соответствии с главой 5 статьи 48 Федерального закона 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. Положением о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с 
нарушениями зрения», утвержденного приказом директора; 

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 
«Об утверждении перечня учебников (из федерального перечня); 

5. Адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»; 

6. Учебным планом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  
Место предмета в учебном плане. 

Содержание обучения математики в ГБОУ РХ «Школа-интерната для детей с 
нарушениями зрения» соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом 
уровне. В учебном плане для изучения математики в 6 классе школы  отводится 168 часов  
из расчёта 5 часов в неделю. 
УМК Реализуется данная рабочая программа по учебнику «Математика 6.»  Виленкин 
Н.Я., В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд., Москва "Мнемозина" 2013г., 
«Дидактических материалов по математике для 6 класса» А.С.Чесноков, К.И.Нешков 
Москва, ООО «Издательство «Академкнига/Учебник».  
 Планируемые результаты изучения курса. 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения;  примеры их применения 
для решения математических и практических задач. 

Уметь: 
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с 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 и действительные числа;  

• находить значения числовых  выражений; 
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

• решать текстовые задачи. 
 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  



• при решении несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера;  

• в устной прикидке и оценке результатов вычислений; 
• при проверке результата вычисления с использованием различных приёмов. 

Развитие общеучебные умения и навыки: 
• оценивать качество своей работы и товарища; 
• уметь работать самостоятельно, в паре, в группе; 
• бегло и сознательно читать; 
• уметь выделять главное в тексте; 
• уметь систематизировать материал; 
• составлять схемы, диаграммы; 
• слушать рассказ учителя, ответы учащихся, выделяя основные мысли, их 
взаимосвязь; 

• анализировать ответы учащихся; 
• подбирать дополнительный материал по теме; 
• вести диалог по материалу учебных тем.  

Содержание  учебного курса  
№ Тема(ч) Содержание 

Глава I Делимость чисел  
 
 

Делители и кратные.  
Признаки делимости на10, на 5и на 2. 
Признаки делимости на 9 и на 3.  
Простые и составные числа.  
Разложение на простые множители. 
Наибольший общий делитель.  
Взаимно простые числа.  
Наименьшее общее кратное.  
Проверочная работа  по теме: «Делимость чисел». 
Контрольная работа №1 Входная 

Глава II. Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями  
 

 

Основное свойство дроби.  
Сокращение дробей. 
Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями.  
Сложение и вычитание смешанных чисел. . 
Проверочная работа  по теме: «Сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями». 
Проверочная  работа  по теме: «Сложение и 
вычитание смешанных чисел». 

Глава III Умножение и деление 
обыкновенных дробей  
 

Умножение дробей.  
Нахождение дроби от числа.  
Применение распределительного свойства 
умножения. 
Взаимно обратные числа.  
Деление.  
Нахождение числа по его дроби.  
Дробные выражения. 
Проверочная работа по теме: «Умножение  
обыкновенных дробей». 
Проверочная работа  по теме «Деление 



обыкновенных дробей». 
Проверочная  работа   по теме: «Дробные 
выражения». 
Контрольная работа №3 (полугодовая) 

Глава IV Отношения и пропорции.  
 

Отношения.  
Пропорции.  
Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  
Масштаб.  
Длина окружности и площадь круга.  
Шар.  
Проверочная  работа  по теме «Отношения и 
пропорции». 
Проверочная работа  по теме «Масштаб. Длина 
окружности и площадь круга. Шар». 

Глава V Положительные и 
отрицательные числа  
 

 

Координаты на прямой.  
Противоположные числа. 
Модуль числа.  
Сравнение чисел.  
Изменение величин. 
Проверочная  работа по теме «Положительные и 
отрицательные числа». 

Глава VI Сложение и вычитание 
положительных и 
отрицательных чисел 
  

Сложение чисел с помощью координатной прямой. 
Сложение отрицательных чисел.  
Сложение чисел с разными знаками. 
Вычитание. 
Проверочная работа по теме « Сложение и 
вычитание положительных и отрицательных 
чисел». 

Глава VII Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел  
 

Умножение. 
Деление.  
Рациональные числа.  
Свойства действий с рациональными числами. 
Проверочная  работа по теме «Умножение и 
деление положительных и отрицательных чисел». 

Глава VIII Решение уравнений  
 

Раскрытие скобок.  
Коэффициент.  
Подобные слагаемые.  
Решение уравнений. 
Проверочная работа по теме «Подобные 
слагаемые». 
Проверочная работа по теме «Решение уравнений». 

Глава IX Координаты на плоскости  Перпендикулярные прямые.  
Параллельные прямые.  
Координатная плоскость.  
Столбчатые диаграммы.  
Графики. 
Проверочная работа по теме «Координаты на 
плоскости».   



 Итоговое повторение курса 
 
 

Повторение и систематизация знаний полученных в 
течении учебного года. 
Делимость чисел.  
Действия с обыкновенными дробями. 
Отношения и пропорции.  
Свойства чисел с разными знаками.  
Решение уравнений. 
Координатная плоскость. 
Контрольная работа по теме «Итоговая»  

 
 

Тематическое планирование учебного материала  
 

№ Тема(ч) Количество часов, отводимое на усвоение темы 
Глава I Делимость чисел 24 
Глава II. Сложение и вычитание 

дробей с разными 
знаменателями 

15 

Глава III Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

30 

Глава IV Отношения и пропорции. 15 
Глава V Положительные и 

отрицательные числа 
10 

Глава VI Сложение и вычитание 
положительных и 

отрицательных чисел 

23 

Глава VII Умножение и деление 
положительных и 

отрицательных чисел 

18 

Глава VIII Решение уравнений 12 

Глава IX Координаты на плоскости 10 
 Итоговое повторение курса 11 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 


