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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по математике для детей с задержкой психического 

развития в 6 классе составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012г. № 273-
ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2016-2017 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. 
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413». 

-  Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. – 64с. – (Стандарты второго поколения);  

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК С.М. Никольского, 

М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина «Математика, 6»    и является рабочей 

программой по предмету «Математика» в 6 классе базового уровня. 

 

Пояснения к адаптированной программе для обучения школьников с задержкой 

психического развития 

        Предлагаемая программа адаптирована и на работу с учащимся с задержкой 

психического развития, который в силу уровня познавательного развития может освоить 

базовый минимум содержания программного материала. Поэтому при составлении 

рабочей программы по математике для 6 класса были использованы следующие 

рекомендации: повторяются и систематизируются сведения о натуральных числах, 

полученные учащимися в начальной школе, формируются навыки тождественных 

преобразований (тождественные преобразования выражений основываются на законах 

арифметических действий), в теме «Положительные и отрицательные числа» 

формулируются правила действий с рациональными числами, включая правила перемены 

знака при перенесении члена из одной части уравнения в другую, формируются умения 

составлять числовые и буквенные выражения, пропорции и линейные уравнения по 

условиям текстовых задач, а также умения решать несложные линейные уравнения, 

используя при этом раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых. Элементы 

геометрии, включенные в программу, способствуют формированию у учащихся умения 

работать с чертежными инструментами: транспортиром, циркулем, линейкой. 
        Некоторые темы ввиду излишней сложности исключены. К ним относятся: «Круговые 

диаграммы», «Шар», «Масштаб», «Графики», «Длина окружности», «Площадь круга». 
В ознакомительном плане изучаются: «Перемещение по координатной прямой», 

«Параллельные прямые», «Измерение величин», «Модуль числа», «Число как результат 



измерения».  Освободившееся время используется на повторение, решение задач, 

преобразование выражений, а также на закрепление и обобщение изученного материала: 

«Примеры на все действия с положительными и отрицательными числами», 

«Решение примеров на все действия с обыкновенными и десятичными дробями». 

Цели обучения математике для детей с ЗПР 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. 

- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 

образования; 

- организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР  на основе совершенствования образовательного процесса; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ; 

-  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Задачи: 

- сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

- предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

- обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

-   развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

- учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей; 

- дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

- учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

- продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

- развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

 

Программа рассчитана на 170 часов при 5 часах в неделю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная программа по предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п. Раздел 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

1 Повторение  5 

2 Отношения, пропорции и проценты 26  

3 Целые числа 34 

4 Рациональные числа 38  

5 Десятичные дроби 34 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 24 

7 Повторение 9  

 Итого 170 



УМК 

1. Математика. 6 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений, /[С. М. 

Никольский,  М.К.Потапов,  Н.Н.Решетников,  А.В.Шевкин/. – 8-е изд., дораб. -  М.: Просвещение, 

2018. 

 2.  М.К. Потапов Математика.  Книга для учителя. 5 – 6 классы / М.К.Потапов, А.В.Шевкин.  – М.: 

Просвещение, 2015. 

 3.  М.К.Потапов Математика. Дидактические материалы. 6 класс / М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – 10-

е изд. -  М.: Просвещение, 2017. 

 4. П.В.Чулкова  Математика. Тематические тесты. 6 класс /П.В.Чулкова, Е.Ф.Шершнев, 

О.Ф.Зарапина. /– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

  5. И.Ф.  Шарыгин Задачи на смекалку. 5 – 6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений /И.Ф.Шарыгин, А.В.Шевкин./–11-е  изд. – М.: Просвещение,2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание Планируемые результаты обучения 

 

Личностные Предметные Метапредметные 

 

регулятивные коммуникативные познавательные 

1 Повторение 

(5ч) 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса математики 

5. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Обобщить и 

систематизир

овать знания 

по основным 

темам курса 

математики  

5. 

  

ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено. 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

 

2 Отношения, 

пропорции, 

проценты 

(26ч) 

 

Отношение чисел и 

величин. Масштаб. 

Деление числа в 

заданном отношении. 

Пропорции. Прямая и 

обратная 

пропорциональность. 

Понятие о проценте. 

Задачи на проценты. 

Круговые диаграммы. 
Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. 

Вероятность события. 

Основная цель – 

восстановить навыки 

работы с натуральными 

Имеют 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 
факта. 

Умеют 

записывать и 

находить 

отношение 

двух чисел, 

упрощать 

отношение с 

помощью 

свойств 

отношений, 
воспринимать 

устную речь, 

участвовать в 

диалоге, 

аргументиров

ано отвечать, 

учитывают 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения 
 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



и рациональными 

числами, усвоить 

понятия, связанные с 

пропорциями и 

процентами. 

 

приводить 

примеры.  

Умеют 

заменять 

отношение 

дробных 

чисел равным 

ему 

отношением 

натуральных 

по образцу, 

упрощать 

отношение 

величин, 

решать 

текстовые 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Целые числа 

(34ч) 
Отрицательные целые 

числа. Противоположное 

число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. 

Законы сложения целых 

чисел. Разность целых 

чисел. Произведение 

целых чисел. Частное 

целых чисел. 

Распределительный 

закон. Раскрытие скобок 

и заключение в скобки. 

Действия с суммами 

нескольких слагаемых. 

Представление целых 

чисел на координатной 

оси. 

Умеют 

логически и 

критически 

мыслить, иметь 

культуру речи, 

способность к 

умственному 

эксперименту 

Иметь 

способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений 

Знают 

определения 

противополо

жных чисел, 

целых чисел.  

Умеют 

находить 

число, 

противополо

жное 

данному, 

число, 

обратное 

данному  

Знают 

определение 

и 

обозначение 

различают 

способ и 

результат 

действия. 

Учитывают 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения 
 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 
 



Основная цель – научить 

учащихся работать со 

знаками, так как 

арифметические 

действия над их 

модулями – 

натуральными числами – 

уже хорошо усвоены. 

 

 

модуля  

числа;  

читают 

выражения, 

содержащие 

модули.  

Умеют 

находить:  

- модули 

чисел;  

- значения 

выражений, 

содержащих 

модули 

чисел;  

- числа, 

имеющие 

одинаковый 

модуль 

3 Рациональные 

числа (38ч) 
Отрицательные дроби. 

Рациональные числа. 

Сравнение 

рациональных чисел. 

Сложение и вычитание 

дробей. Умножение и 

деление дробей. Законы 

сложения и умножения. 

Смешанные дроби 

произвольного знака. 

Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси. 

Уравнения. Решение 

задач с помощью 

уравнений. 

Имеют 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта. Иметь 

способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

Знают 

правила 

сравнения 

рациональны

х чисел и 

умеют их 

применять 

при решении 

заданий. 

Знают 

правила 

данные в 

учебнике 

сложения и 

вычитания 

дробей и 

различают 
способ и 

результат 

действия. 

осуществляют 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

 

 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

проводят сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 
 



Основная цель – 

добиться осознанного 

владения школьниками 

арифметических 

действий над 

рациональными 

числами. 

 

задач, 

решений, 

рассуждений 

умеют их 

применять 

на практике. 

Знают 

правило как 

умножить и 

разделить 

дробь на 

целое число, 

какие числа 

называются 

взаимообрат

ными, как 

разделить 

одну дробь 

на другую. 

Умеют 

применять 

изученные 

правила. 

4 Десятичные 

дроби (34ч) 

Понятие положительной 

десятичной дроби. 

Сравнение положительных 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Перенос запятой в 

положительной десятичной 

дроби. Умножение 

положительных 

десятичных дробей. 

Деление положительных 

десятичных дробей. 

Десятичные дроби и 

проценты. Десятичные 

дроби любого знака. 

Приближение десятичных 

Имеют 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта. Имеют 

способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

Имеют 

представлени

е о 

десятичных 

дробях.  

Умеют 

записывать 

дроби, 

знаменатель 

которых 

единица с 

несколькими 

нулями, в 

виде 

десятичных; 

осуществляют 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 
оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 

 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 
 



дробей. Приближение 

суммы, разности, 

произведения и частного 

двух чисел. 

Основная цель – научить 

учащихся действиям с 

десятичными дробями и 

приближёнными 

вычислениями. 

 

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений 

записывают 

десятичные 

дроби в виде 

обыкновенн

ых и 

дробные 

числа в виде 

десятичных  

Дробей. 

Умеют 

умножать и 

делить 

десятичные 

дроби; 

используя 

правила 

умножения и 

деления 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число, 

находят 

значение 

выражения; 

решают 

текстовые 

задачи, 

уравнения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Обыкновенны

е и 

десятичные 

дроби (24ч) 

Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь. Бесконечные 

периодические десятичные 

Имеют 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

Знают какие 

дроби 

называют 

конечными, 

правило 

различают 

способ и 

результат 

действия 

оценивают 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению, в том 

владеют общим 
приемом решения 
задач. 
 



дроби. Непериодические 

бесконечные 

периодические десятичные 

дроби. Длина отрезка. 

Длина окружности. 

Площадь круга. 

Координатная ось. 

Декартова система 

координат на плоскости. 

Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Основная цель – ввести 

действительные числа. 

 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта. 

разложения 

дроби в 

конечную 

десятичную 

дробь. 

Умеют 

разлагать 

дробь в 

конечную 

десятичную 

дробь. 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 

 
 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

6 Итоговое 

повторение 

(9ч) 

Закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных на уроках 

по данным темам (курс 

математики 6  класса). 

 

Умеют видеть 

математическу

ю задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации 

Знают 

свойства 

действий с 

рациональны

ми числами.  

Умеют 

распознавать 

указанные 

числа; 

применяют 

изученные 

свойства при 

нахождении 

значений 

выражений, 

упрощении 

выражений, 

решении 

уравнений, 

решении 

текстовых 

задач; 

различают 

способ и 

результат 

действия 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 
 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 
 



находят 

дробь от 

числа, число 

по значению 

его дроби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Количество 

контрольных работ 

1 Повторение курса  математики 

5 класса 

5      1 

2 Отношения, пропорции, 

проценты. 

26 2 

3 Целые числа 34 1 

4 Рациональные числа 38 2 

5 Десятичные дроби 34 2 

6 Обыкновенные и десятичные 

дроби 

24 1 

7 Итоговое повторение курса 

математики 6 класса 

9 1 

 Итого: 170 10 

 

 



Календарно тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения по 

плану 

Фактически 

Повторение  (5 часа) 

1 1 
Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное   

2 2 

Обыкновенные дроби. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 
  

3 3 
Арифметические действия с 

обыкновенными дробями   

4 4 Решение задач 
  

5 5 Входной тест 
  

1. Отношения, пропорции, проценты (26 часов) 

6 1  Отношение чисел и величин.  
 

7 2 
Решение задач на отношение чисел и 

величин.  
 

 

8 3  Масштаб.  
 

9 4 Масштаб на плане и на карте.  
 

10 5  Деление числа в данном отношении.  
 

11 6 
 Применение отношений при 

решении задач. 
 

 

12 7 
 Решение задач на деление чисел в 

данном отношении. 
 

 

13 8  Пропорция.  
 

14 9  Свойства пропорции.  
 

15 10 
 Пропорции. Применение свойств 

пропорции. 
 

 

16 11 
 Нахождение неизвестного члена 

пропорции. 
 

 

17 12 
Применение пропорций при решении 

задач. Прямая пропорциональность. 
 

 

18 13 

 Применение пропорций при 

решении задач. Обратная 

пропорциональность. 

 
 

19 14 

 Решение задач на прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости. 

 
 



20 15 
Контрольная работа № 1 по теме: 

«Отношения. Пропорции». 
 

 

21 16 Понятие о проценте.  
 

22 17 Вычисление процентов от числа.  
 

23 18 
Нахождение числа по его известному 

проценту. 
 

 

24 19 Задачи на проценты.  
 

25 20 
Решение несложных практических 

задач с процентами. 
 

 

26 21 Решение задач на проценты и доли.  
 

27 22 Круговые диаграммы.  
 

28 23 
Изображение диаграмм по числовым 

данным. 
 

 

29 24 
Контрольная работа № 2 по теме: 

«Проценты». 
 

 

30 25 
Задачи на перебор всех возможных 

вариантов. 
 

 

31 26 
Вероятность события. Исторические 
сведения. 

 
 

2. Целые числа (34 часа) 

32 1 2.1. Отрицательные целые числа.  
 

33 2 2.2. Противоположные числа.  
 

34 3 2.2. Модуль числа.  
 

35 4 2.3. Сравнение целых чисел.  
 

36 5 

2.3. Сравнение целых чисел. 

Появление отрицательных чисел в 

математике древности. 

 
 

37 6 2.4. Сложение целых чисел.  
 

38 7 
2.4 Правило сложения целых чисел с 

одинаковыми знаками. 
 

 

39 8 
2.4. Правило сложения целых чисел с 

разными знаками. 
 

 

40 9 2.5. Законы сложения целых чисел.  
 

41 10 
2.5 Законы сложения положительных 

и отрицательных чисел. 
 

 

42 11 
2.5. Переместительный и 

сочетательный законы сложения. 
 

 

43 12 
2.6. Определение разности целых 

чисел.  
 

 



44 13 2.6. Разность целых чисел.  
 

45 14 
2.6. Представление разности целых 

чисел в виде суммы. 
 

 

46 15 2.6. Решение уравнений.  
 

47 16 
2.6 Сложение и вычитание целых 

чисел. 
 

 

48 17 
2.7. Произведение целых чисел. 

История математики. 
 

 

49 18 
2.7. Возведение целых чисел в 

степень с натуральным показателем. 
 

 

50 19 
2.7. Переместительное и 

сочетательное свойства умножения. 
 

 

51 20 2.8. Частное целых чисел.  
 

52 21 

2.8. Нахождение частного целых 

чисел. Деление чисел с разными 

знаками. 

 
 

53 22 
2.8. Деление чисел с разными 

знаками. 
 

 

54 23 2.9. Распределительный закон.  
 

55 24 
2.9. Вынесение общего множителя за 

скобки. 
 

 

56 25 
2.10. Раскрытие скобок перед 

которыми стоит знак «+». 
 

 

57 26 
2.10. Раскрытие скобок перед 

которыми стоит знак «-». 
 

 

58 27 
2.10. Раскрытие скобок и заключение 

в скобки. 
 

 

59 28 
2.11. Действия с суммами нескольких 

слагаемых. 
 

 

60 29 

2.11. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Действия с 

суммами нескольких слагаемых. 

 
 

61 30 
2.12. Представление целых чисел на 

координатной оси. 
 

 

62 31 
2.12. Расстояние между точками на 

координатной оси. 
 

 

63 32 
Контрольная работа № 3 по теме: 

«Действия с целыми числами» 
 

 

64 33 
Фигуры на плоскости, симметричные 

относительно точки. 
 

 

65 34 Занимательные задачи.  
 

3. Рациональные числа (38 часов) 



66 1 3.1. Отрицательные дроби.  
 

67 2 
3.1. Модуль положительной и 

отрицательной дробей. 
 

 

68 3 3.2. Рациональные числа.  
 

69 4 3.2. Основное свойство дроби.  
 

70 5 3.3. Сравнение рациональных чисел.  
 

71 6 

3.3. Правило сравнения двух дробей с 

общим положительным 

знаменателем. 

 
 

72 7 
3.3. Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 
 

 

73 8 
3.4. Сложение дробей с общим 

положительным знаменателем. 
 

 

74 9 
3.4. Разность дробей с общим 

положительным знаменателем. 
 

 

75 10 
3.4. Сложение дробей с разными 

знаменателями. 
 

 

76 11 
3.4. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 
 

 

77 12 
3.5. Умножение дроби на целое 

число. 
 

 

78 13 3.5. Умножение дробей.   
 

79 14 3.5. Деление дробей.  
 

80 15 3.5. Умножение и деление дробей.  
 

81 16 3.6. Законы сложения и умножения.  
 

82 17 

3.6. Переместительный и 

сочетательный законы умножения и 

сложения. 

 

 

83 18 3.6. Распределительный закон.  
 

84 19 
Контрольная работа № 4 по теме: 

«Действия с рациональными 

числами» 

 

 

85 20 
3.7. Смешанные дроби 

произвольного знака. 

 

 

86 21 3.7. Сложение смешанных дробей.  
 

87 22 3.7. Вычитание смешанных дробей.  
 

88 23 3.7. Умножение смешанных дробей.  
 

89 24 3.7. Деление смешанных дробей.  
 

90 25 
3.8. Изображение рациональных 

чисел на координатной оси. 

 

 

91 26 
3.8. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

 

 



92 27 
3.8. Нахождение координат середины 

отрезка. 

 

 

93 28 3.9. Уравнения.  
 

94 29 3.9. Нахождение корня уравнения.  
 

95 30 3.9. Решение уравнений. 
 

 

96 31 
3.9. Решение уравнений с помощью 

распределительного закона. 

 

 

97 32 
3.10. Решение задач с помощью 

уравнений. 

 

 

98 33 
3.10. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

 

99 34 3.10. Решение текстовых задач.  
 

100 35 
3.10. Составление уравнения по 
условию задачи. 

 

 

101 36 
Контрольная работа № 5 по теме: 

«Уравнения» 

 

 

102 37 Буквенные выражения.  
 

103 38 
Фигуры на плоскости, симметричные 

относительно прямой. 

 

 

4. Десятичные дроби (34 часа) 

104 1 
4.1. Понятие положительной 

десятичной дроби. 

 

 

105 2 
4.1. Целая и дробная часть 

десятичной дроби. 

 

 

106 3 
4.2. Сравнение положительных 

десятичных дробей. 

 

 

107 4 
4.2. Правило сравнения десятичных 

дробей. 

 

 

108 5 
4.3. Сложение положительных 

десятичных дробей. 

 

 

109 6 
4.3. Вычитание положительных 

десятичных дробей. 

 

 

110 7 
4.3. Сложение и вычитание 

положительных десятичных дробей. 

 

 

111 8 

4.3. Решение задач с помощью 

сложения и вычитания десятичных 

дробей. 

 

 

112 9 
4.4. Перенос запятой в 

положительной десятичной дроби. 

 

 

113 10 
4.4. Правила умножения и деления на 

10, 100 и т.д. 

 

 



114 11 
4.5. Умножение положительных 

десятичных дробей. 

 

 

115 12 
4.5. Правило умножения десятичных 

дробей. 

 

 

116 13 
4.5. Возведение в степень десятичной 

дроби. 

 

 

117 14 
4.5. Решение задач с помощью 

умножения десятичных дробей. 

 

 

118 15 
4.6. Деление положительных 

десятичных дробей. 

 

 

119 16 
4.6. Правило деления десятичной 

дроби на натуральное число. 

 

 

120 17 
4.6. Правило деления десятичной 

дроби на десятичную дробь. 

 

 

121 18 4.6. Деление дробей. Решение задач.  
 

122 19 
Контрольная работа № 6 по теме: 

«Действия с десятичными 

дробями» 

 

 

123 20 4.7. Десятичные дроби и проценты.  
 

124 21 
4.7. Решение задач на нахождение 

процентов данного числа. 

 

 

125 22 
4.7. Решение задач на нахождение 

числа по его процентам. 

 

 

126 23 4.8. Сложные задачи на проценты.  
 

127 24 
4.9. Десятичные дроби 

произвольного знака. 

 

 

128 25 
4.9. Действия с десятичными 

дробями произвольного знака. 

 

 

129 26 
4.10. Приближение десятичных 

дробей. 

 

 

130 27 4.10. Понятие значащей цифры.   
 

131 28 4.10. Округление десятичных дробей. 
 

 

132 29 
4.11. Приближение суммы и разности 

двух чисел. 

 

 

133 30 
4.11. Приближение произведения и 

частного двух чисел. 

 

 

134 31 
4.11. Округление суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

 

 

135 32 
Контрольная работа № 7 по теме: 

«Десятичные дроби и проценты» 

 

 

136 33 
Процентные расчеты с помощью 

калькулятора. 

 

 



137 34 

Фигуры в пространстве, 

симметричные относительно 

плоскости. Занимательные задачи. 

 

 

5. Обыкновенные и десятичные дроби(24часа) 
  13.04 

138 1 

5.1. Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную. 

 

 

139 2 

5.1. Разложение обыкновенной дроби 

в десятичную делением числителя на 

знаменатель уголком. 

 

 

140 3 
5.2. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

 

 

141 4 
5.3. Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной дроби. 

 

 

142 5 
5.4. Непериодические бесконечные 

десятичные дроби. 

 

 

143 6 5.5. Действительные числа.  
 

144 7 5.6. Длина отрезка.  
 

145 8 Промежуточная аттестация  
 

146 9 5.6. Измерение отрезков.  
 

147 10 5.7. Длина окружности.  
 

148 11 5.7. Площадь круга.  
 

149 12 
5.7. Формулы для вычисления длины 

окружности и площади круга. 

 

 

150 13 5.8. Координатная ось.  
 

151 14 5.8. Координата точки.  
 

152 15 
5.8. Изображение точек на 

координатной оси. 

 

 

153 16 
5.9 .Декартова система координат на 

плоскости. 

 

 

154 17 5.9. Абсцисса и ордината точки.  
 

155 18 
5.9. Построение точки в системе 

координат. 

 

 

156 19 5.10. Столбчатые диаграммы.  
 

157 20 5.10. Графики.  
 

158 21 5.10. Исследование графика.  
 

159 22 
Контрольная работа № 8 по теме: 

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

 

 

160 23 
Задачи на составление и разрезание 

фигур. 

 

 

161 24 Занимательные задачи.  
 



6. Повторение (9часов) 
  22.05 

162 1 Повторение. Пропорции.  
 

163 2 
Повторение. Решение задач на 

процентное содержание. 
 

 

164 3 Повторение. Раскрытие скобок.  
 

165 4 Повторение. Решение уравнений.  
 

166 5 
Повторение. Действия с 

отрицательными числами. 
 

 

167 6 
Повторение. Действия с числами 

разных знаков. 
 

 

168 7 
Повторение. Решение задач с 

помощью уравнений. 
 

 

169 8 
Итоговая контрольная работа № 

10. 
 

 

170 9 Заключительный урок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки 

Система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего и среднего общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю-

щимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмента-

рию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образователь-

ных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

  

Оценка предметных результатов 

Проверка знаний и умений по математике для детей с ОВЗ 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и 

фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5»ставится ученику, если он;  

а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила 

умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;  

б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения;  

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости их пространстве; 

 д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

 а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;  

г) с незначительной по мощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, 

их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу;  

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его 

выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 



Оценка «З» ставится ученику, если он: 

 а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила может их применять;  

б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением 

алгоритмов действий;  

в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием записей 

и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;  

д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы демонстрации приёмов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает, незнание большей части программного 

материала не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание 

программного материала, соответствующего его познавательным возможностям. 

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается 

уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо 

комбинированными,— это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся 

требовалось: в V — IХ классах 35 — 40 мин. Причем за указанное время учащиеся должны не 

только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

При оценки письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать; 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил и неправильное 

решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 

искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых 

данных), неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке 

вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. небольшая неточность 

в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов, действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из 

двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть 

других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено 

менее половины других заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к решению задач; не выполнил других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 

решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 негрубые. 



Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые шибки и ряд негрубых. 

Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т. д., задач на измерение и 

построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат 

при измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур. 

Оценка «1» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получены неверные 

результаты при измерениях, не построены заданные геометрические фигура. 

3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладёние 

им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления итоговой отметки служат: результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика, текущих и итоговых контрольных работ.    
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