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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе«Программы 

общеобразовательных учреждений. Математика 5-9 класс»,М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2014 г., авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и предназначена для обучения 

учащихся  с ЗПР. 

Структура программы соответствует структуре учебника: А.Г. Мерзляк и др. «Математика» 

учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. «Вентана-Граф», 2019года. 

На изучение математики на этапе среднего общего образования отводится 170 час. из 

расчета 5 час. в неделю, из них 25 час. отводится для реализации внутри предметного модуля 

«Решение практических и исследовательских задач». 

Основными целями обучения математике учащихся с ОВЗ являются: приобретение базовой 

подготовки по математике; формирование практически значимых знаний и умений; интенсивное 

интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем особенностям и 

возможностям данной категории учащихся. С учетом этих целей откорректировано содержание 

обучения математики в 6 классе. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения - очная 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 воспитание потребности узнавать новое,  

 расширять свои знания,  

 проявлять интерес к занятиям математикой,  

 стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни,  

 приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  

 получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  

 уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 
образов. 

 воспитывать активность, самостоятельность, ответственность,  

 способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, инициатива, 
находчивость, активность при решении математических задач; 

 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической 

терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с 
обыденного языка на математический и обратно; 

 стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 
рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
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 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); 

 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными 
числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами; 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о 
еѐ значимости вразвитии цивилизации; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

 определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную 
информацию и оценивать еѐ достоверность 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы,  аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

 Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. Предметная область«Арифметика» 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел на двузначные, 

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 простейщших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в 

виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 сравнивать рациональные числа, выполнять арифметические действия с рациональными 
числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных), используя 

письменные вычисления; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объѐма; 

переводить одни единицы измерения в другие; 

 обладать знаниями о связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 
время, путь; производительность, время работы, работа); 
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 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношениями и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчѐтных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приѐмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учѐтом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Предметная область «Элементы алгебры» 

 переводить условия задачи на математический язык; 

 использовать методы работы с математическими моделями; 

 выполнять алгебраические преобразования целых выражений и применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных дисциплинах; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; 

 определять координаты точки на координатной прямой; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами. 

Предметная область «Элементы геометрии» 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 
обстановке основные пространственные тела; 

 в простейших случаях строить развѐртки пространственных тел; 

 вычислять площади, периметры, объѐмы простейших геометрических фигур (тел) по 
формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением

 изученных геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Предметная область «Элементы вероятности и статистики» 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 сравнения и анализа разного рода информации, представленной в виде диаграмм, графиков. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 
Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Делимость натуральных 

чисел 

17 Формулировать определения понятий: делитель, кратное, 

простое число, составное число, общий делитель, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, 

общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего 

делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) 

нескольких чисел, разложения натурального числа на 

простые множители 

Обыкновенные дроби 38 Формулировать определения понятий: несократимая 

дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные 

числа. Применять основное свойство дроби для 

сокращения дробей. Приводить дроби к новому 

знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.  

Выполнять арифметические действия над обыкновенными 

дробями. 

Находить дробь от числа и число по заданному значению 

его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в 

десятичные. Находить десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

Отношения и 

пропорции. 

28 Формулировать определения понятий: отношение, 

пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо 

пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины. Применять основное свойство отношения и 

основное свойство пропорции.. 

Знать понятия пропорции, крайних и средних членов 

пропорции, основное свойство пропорции. 

Уметь составлять пропорции, применяя основное свойство 

пропорции 

Уметь составлять пропорции, проверять правильность 

пропорции, решать простые задачи с помощью пропорции. 

Рациональные числа и 

действия над ними 

70 Приводить примеры использования положительных и 

отрицательных чисел. Формулировать определение 

координатной прямой. Строить на координатной прямой 

точку с заданной координатой, определять координату 

точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять 

понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить 

модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять 

арифметические действия над рациональными числами. 

Записывать свойства арифметических действий над 

рациональными числами в виде формул. Называть 

коэффициент буквенного выражения. 

 Применять свойства при решении уравнений. Решать 

текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные 

и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось 

симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем 
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мире модели этих фигур. Формулировать определение 

перпендикулярных прямых и  параллельных прямых. 

Строить с помощью угольника перпендикулярные прямые 

и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной 

плоскости. Строить на координатной плоскости точки с 

заданными координатами, определять координаты точек 

на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей 

между величинами по точкам. Анализировать графики 

зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура и т. п.) 

 
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

математики в 6 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной деятельности, 

создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, реферата, опережающего 

задания, использования мультимедийных средств обучения в групповой, коллективной, 

индивидуально-дифференцированной формах. Тематика для исследовательских и проектных 

работ определяется по ходу освоения материала. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка«4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение   
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 
умениями по данной теме в полной мере.  

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой«5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 
ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
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 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 
ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,  

 незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий,  вызванная неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
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(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнениезаписей, чертежей, схем,  графиков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Вводное повторение (5 час) 

Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Уравнения и задачи. Проценты 

Глава I. Делимость натуральных чисел (17 час) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, на 5 и на 10. Признаки делимости на 3 и на 9. 

Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. 

Глава II. Обыкновенные дроби (38 час) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения. 

Глава III. Отношения и пропорции (28 час) 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга. Шар. 

Глава IV. Рациональные числа и действия над ними (70 час) 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Изменение величин. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. Умножение. Деление. 

Свойства действий с рациональными числами. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Повторение курса математики 6 класса (12 час) 

Действия с обыкновенными дробями. Арифметические действия с рациональными числами. 

Простейшие преобразования выражений. Отношения и пропорция. Линейное уравнение с одной 

переменной. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

«РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ» 

 
Глава I. Делимость натуральных чисел (1 час) 
Простые и составные числа. 

Глава II. Обыкновенные дроби (6 час) 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Деление дробей. 

Глава III. Отношения и пропорции (5 час) 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Диаграммы. Случайные события. 

Вероятность случайного события.  

Глава IV. Рациональные числа и действия над ними (13 час) 

Координатная прямая. Модуль числа. Сравнение чисел. Свойства сложения рациональных чисел. 

Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание. Умножение рациональных чисел. Свойства 

умножения рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. 

Деление рациональных чисел. Решениеуравнений. Решение задач с помощью уравнений. 
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Основные направления коррекционной работы 

при изучении учебного предмета «Математика» 
Коррекционно-развивающие задачи курса «Математика»:  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

их возможностей;  формирование из ученика личность независимо от его возможностей 
здоровья и развития;  

 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 

добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  

 предоставить каждому ребѐнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 
социальную жизнь школы по месту жительства;  

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение);  

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  

 развитие общеучебных умений и навыков. 
Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по математике для 

изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 

дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Часть материала изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, 

исключены из рассмотрения.   

В ходе преподавания математики по адаптированной программе, работы над 

формированием у учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 
поиска пути и способов решения;  

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий.  
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Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; математический  диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; проверка домашней работы; опрос по вопросам 

презентации; защита сообщений; экспресс-опрос; вопросы групповой работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ 

п/п 

Тема 

(содержание) 

Кол

-во 
час 

Контрольные мероприятия: Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 
функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы 

1. Вводное 

повторение 

5 Вводная 

контрольная работа 

Обыкновенные 

дроби 

Десятичные дроби 

Уравнения и задачи 

Проценты 

День знаний. 

День солидарности и 

борьбы с 

терроризмом. 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

(«Учи.Ру», 

Олимпус», 
«Инфоурок»). 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Делимость 
натуральных 

чисел 

17 Контрольная 
работа № 1 по теме 

«Делимость 

чисел». 

Делители и кратные 
Признаки 

делимости на 2, на 5 

и на 10 

Признаки 
делимости на 3 и на 

9 

Простые и 

составные числа 
Наибольший общий 

делитель 

Наименьшее общее 

кратное 

Предметные 
олимпиады 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3. Обыкновенные 

дроби 

38 Контрольная 

работа № 2 по 
теме«Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями» 
Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Умножение 

дробей» 
Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Деление дробей» 

Основное свойство 

дроби 
Сокращение дробей 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю 
Сложение и 

вычитание дробей 

Умножение дробей 

Нахождение дроби 
от числа 

Деление дробей 

Нахождение числа 

по его дроби 
Преобразование 

обыкновенных 

дробей 

в десятичные 
Десятичное 

приближение 

обыкновенной 
дроби 

День информатики в 

России. 
Всероссийская акция 

«Час кода». 

Электронный банк 

заданий для 
формирования 

функциональной 

(математической) 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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4. Отношения и 

пропорции 

28 Контрольная 

работа № 5 по теме 
«Пропорции» 

Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Длина 
окружности» 

Отношения 

Пропорции 
Процентное 

отношение двух 

чисел 

Прямая и обратная 
пропорциональност

ь 

Деление числа 

в данном 
отношении 

Окружность и круг 

Длина окружности и 

площадь круга 
Диаграммы 

Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

Урок исследование 

«Космос — это мы» 
Неделя науки и 

техники для детей и 

юношества 

Электронный банк 

заданий для 
формирования 

функциональной 

(математической) 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

5.  Рациональные 
числа и действия 

над ними 

70 Контрольная 
работа № 7 по теме 

«Положительные и 

отрицательные 

числа» 
Контрольная 

работа № 8 по теме 

«Сложение и 

вычитание» 
Контрольная 

работа № 9 по теме 

«Деление» 

Контрольная 
работа № 10 по 

теме «Решение 

уравнений» 

Контрольная 
работа № 11 по 

теме 

«Координатная 

плоскость» 

Координатная 
прямая 

Целые числа. 

Рациональные числа 

Модуль числа 
Сравнение чисел 

Сложение 

рациональных чисел 

Свойства сложения 
рациональных чисел 

Вычитание 

Умножение 

рациональных чисел 
Свойства 

умножения 

рациональных чисел 

Коэффициент. 
Распределительное 

свойство 

умножения 

Деление 
рациональных чисел 

Решение уравнений 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Перпендикулярные 

прямые 

Осевая и 
центральная 

симметрии 

Параллельные 

прямые 
Координатная 

плоскость 

Графики 

Предметная неделя. 
Дистанционные 

олимпиады 

Всероссийский урок 

безопасности 
школьников в сети 

Интернет. 

День российского 

студенчества 
 

 

 

 
 

 

Всемирный день 

авиации и 
космонавтики 

 

День математика в 

России 
День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

6. Повторение 

курса математики 

6 класса 

12 Итоговая 

контрольная работа 

 День Российской 

науки 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 
функциональной 

(математической) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Общее количество по предмету  из расчета 5  час в неделю – 170 час 

 
№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов 

Повторение курса математики 5  класса 5 

1 Обыкновенные дроби 1 

2 Десятичные дроби 1 

3 Уравнения и задачи 1 

4 Проценты 1 

5 Вводная контрольная работа 1 

Глава I. Делимость натуральных чисел 17 

6 Делители и кратные 1 

7 Делители и кратные 1 

8 Признаки делимости на 2, на 5 и на 10. 1 

9 Впм Признаки делимости на 2, на 5 и на 10. 1 

10 Признаки делимости на 3 и на 9. 1 

11 Признаки делимости на 3 и на 9. 1 

12 Признаки делимости на 3 и на 9. 1 

13 Простые и составные числа 1 

14 Впм Простые и составные числа 1 

15 Наибольший общий делитель. 1 

16 Наибольший общий делитель. 1 

17 Наибольший общий делитель. 1 

18 Наименьшее общее кратное 1 

19 Наименьшее общее кратное 1 

20 Впм Наименьшее общее кратное 1 

21 Повторение и систематизация учебного материала 1 

22 Контрольная работа № 1«Делимость чисел». 1 

Глава II. Обыкновенные дроби 38 

23 Основное свойство дроби 1 

24 Основное свойство дроби 1 

25 Сокращение дробей 1 

26 Сокращение дробей 1 

27 Сокращение дробей 1 

28 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

29 Впм Приведение дробей к общему знаменателю 1 

30 Сравнение дробей 1 

31 Впм Сравнение дробей 1 

32 Сложение и вычитание дробей 1 

33 Сложение и вычитание дробей 1 

34 Сложение и вычитание дробей 1 

34 Впм Сложение и вычитание дробей 1 

36 Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

1 

37 Умножение дробей 1 

38 Умножение дробей 1 

39 Умножение дробей 1 

40 Умножение дробей 1 
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41 Впм Умножение дробей 1 

42 Нахождение дроби от числа 1 

43 Нахождение дроби от числа 1 

44 Впм Нахождение дроби от числа 1 

45 Контрольная работа № 3 «Умножение дробей». 1 

46 Взаимно обратные числа 1 

47 Деление дробей 1 

48 Деление дробей 1 

49 Деление дробей 1 

50 Деление дробей 1 

51 Впм Деление дробей 1 

52 Нахождение числа по его дроби 1 

53 Нахождение числа по его дроби 1 

54 Нахождение числа по его дроби 1 

55 Преобразование обыкновенных дробей
 в десятичные 1 

56 Преобразование обыкновенных дробей
 в десятичные 1 

57 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

58 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

59 Повторение и систематизация учебного материала 1 

60 Контрольная работа № 4 «Деление дробей» 1 

Глава III. Отношения и пропорции. 28 

61 Отношения 1 

62 Отношения 1 

63 Впм Отношения 1 

64 Пропорции 1 

65 Пропорции 1 

66 Впм Пропорции 1 

67 Процентное отношение двух чисел 1 

68 Процентное отношение двух чисел 1 

69 Впм Процентное отношение двух чисел 1 

70 Контрольнаяработа № 5 «Пропорции» 1 

71 Прямая и обратная пропорциональность 1 

72 Прямая и обратная пропорциональность 1 

73 Прямая и обратная пропорциональность 1 

74 Деление числа в данном отношении 1 

75 Окружность и круг 1 

76 Окружность и круг 1 

77 Длина окружности и площадь круга 1 

78 Длина окружности и площадь круга 1 

79 Цилиндр, конус, шар 1 

80 Диаграммы 1 

81 Диаграммы 1 

82 Впм Диаграммы 1 

83 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

84 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

85 Впм Случайные события. Вероятность случайного события 1 

86 Повторение и систематизация учебного материала 1 

87 Повторение и систематизация учебного материала 1 

88 Контрольная работа № 6 «Длина окружности»  1 

Глава IV. Рациональные числа и действия над ними 70 
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89 Положительные и отрицательные числа 1 

90 Положительные и отрицательные числа 1 

91 Координатная прямая 1 

92 Координатная прямая 1 

93 Впм Координатная прямая 1 

94 Целые числа. Рациональные числа 1 

95 Целые числа. Рациональные числа 1 

96 Модуль числа 1 

97 Модуль числа 1 

98 Впм Модуль числа 1 

99 Сравнение чисел 1 

100 Впм Сравнение чисел 1 

101 Контрольная работа № 7 «Положительные и отрицательные числа» 1 

102 Сложение рациональных чисел 1 

103 Сложение рациональных чисел 1 

104 Сложение рациональных чисел 1 

105 Сложение рациональных чисел 1 

106 Впм Свойства сложения рациональных чисел 1 

107 Свойства сложения рациональных чисел 1 

108 Впм Свойства сложения рациональных чисел 1 

109 Вычитание 1 

110 Вычитание 1 

111 Вычитание 1 

112 Вычитание 1 

113 Впм Вычитание 1 

114 Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание» 1 

115 Умножение рациональных чисел 1 

116 Умножение рациональных чисел 1 

117 Умножение рациональных чисел 1 

118 Впм Умножение рациональных чисел 1 

119 Свойства умножения рациональных чисел 1 

120 Свойства умножения рациональных чисел 1 

121 Впм Свойства умножения рациональных чисел 1 

122 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

123 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

124 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

125 Впм Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

126 Деление рациональных чисел 1 

127 Деление рациональных чисел 1 

128 Деление рациональных чисел 1 

129 Деление рациональных чисел 1 

130 Впм Деление рациональных чисел 1 

131 Контрольная работа № 9 «Деление» 1 

132 Решениеуравнений 1 

133 Решениеуравнений 1 

134 Решениеуравнений 1 

135 Решениеуравнений 1 

136 Впм Решениеуравнений 1 

137 Решение задач с помощью уравнений 1 

138 Решение задач с помощью уравнений 1 



15 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

 
1. Выполните действия:  

316,8: 0,48− 8,47 ∙ 23 
 

2. В школьном саду 40 фруктовых деревьев. 30% этих деревьев – яблони. Сколько яблонь в 

школьном саду? 

 

3. Бригада рабочих за две недели изготовила 356 деталей, причем за вторую неделю было 

изготовлено в три раза больше деталей, чем за первую. Сколько деталей было изготовлено за 

первую неделю? 

 

4. Решите уравнение: 

а) 4х+ 12 = 3х+ 8    б) 3х − 7 = 8х + 18 
 

5. Отметить на координатной плоскости точки М (0; 4) ; К ( - 3; - 2); А( 3; 6). Провести прямую 

МК. Через точку А провести прямую, параллельную МК, и прямую, перпендикулярную МК. 

139 Решение задач с помощью уравнений 1 

140 Решение задач с помощью уравнений 1 

141 Решение задач с помощью уравнений 1 

142 Впм Решение задач с помощью уравнений 1 

143 Контрольная работа № 10 «Решение уравнений» 1 

144 Перпендикулярные прямые 1 

145 Перпендикулярные прямые 1 

146 Параллельные прямые 1 

147 Параллельные прямые 1 

148 Осевая и центральная симметрии 1 

149 Осевая и центральная симметрии 1 

150 Координатная плоскость 1 

151 Координатная плоскость 1 

152 Координатная плоскость 1 

153 Впм Координатная плоскость 1 

154 Графики 1 

155 Графики 1 

156 Повторение и систематизация учебного материала 1 

157 Повторение и систематизация учебного материала 1 

158 Контрольная работа № 11 «Координатная плоскость» 1 

Повторение курса математики 6 класса 12 

159 Действия с обыкновенными дробями. 1 

160 Арифметические действия с рациональными числами 1 

161 Арифметические действия с рациональными числами 1 

162 Простейшие преобразования выражений 1 

163 Простейшие преобразования выражений 1 

164 Отношения и пропорции 1 

165 Отношения и пропорции 1 

166 Линейное уравнение с одной переменной 1 

167 Линейное уравнение с одной переменной 1 

168 Решение задач 1 

169 Итоговое повторение 1 

170 Итоговая контрольная работа 1 
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