
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по внеурочной деятельности 

«Математика для всех» 

адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, вариант 7.1), 

 

6 класс 

 

 

 

Составитель: Кайда Любовь Александровна, 

учитель I квалификационной категории. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Тарнополь 

РАССМОТРЕНО 

ШМО учителей гуманитарного и 

естественно научного циклов                                                            

Протокол № 01       от  «30»   августа    

2022г 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

Протокол №  

от  «30»   августа    2022г 



2 
 

Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир алгебры» 

составлена с целью планирования, организации, коррекции и управления 

учебным процессом по изучению учебного предмета «Математика». 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Тарнопольская СОШ (утверждена приказом №018/1 от 

29.08.2020 года ); 

 Устава МБОУ Тарнопольской СОШ. 

         Данная программа по внеурочной деятельности «Математика для всех» 

составлена для обучающихся с ЗПР на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. В ней учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования; возрастные и психологические 

особенности учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Она 

ориентирована на единую концепцию преподавания математики в школе, 

разработанной А. Г. Мерзляком, В. Б. Полонским, М. С. Якиром - авторами 

учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха».   

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Задачи изучения: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

 Развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней; 

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и поведения.  

           Программа направлена на преодоление трудностей в освоении 

содержания программы по предмету. Содержание и организация учебного 

процесса адаптирована с учетом следующих особенностей обучающихся:  

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью;  

 незрелость эмоций, воли, поведения;  

 ограниченный запас общих сведений и представлений;  

 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности;  

 трудности словесно-логических операций;  

 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного 

синтеза, долговременной и кратковременной памяти;  

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для 

запоминания; неустойчивое внимание, малый объём памяти; 

 затруднения при воспроизведении учебного материала; 

 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 

 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

 плохо развитые навыки устной и письменной речи.  

           У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность 

деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма 
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выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время. 

Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия. Для 

подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, 

мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 

усвоению новых знаний.  

           Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно 

учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует 

больше внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к 

улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в 

целом, понять причины ошибок. 

            Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от 

характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при 

интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, 

пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, 

учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего 

урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого 

усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца 

урока. Особенности освоения учебного материала связаны с неравномерной 

обучаемостью, замедленностью восприятия и переработкой учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала. 

            Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и 

оперирования понятиями, с трудом запоминают определения. Подростки с 

ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной 

поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение 

понимания научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить 

текст на смысловые части, изложить основное содержание.  
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           Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-

развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. Содержание 

обучения в предлагаемой программе пересмотрено так, что формирование 

знаний и умений осуществляется на доступном для школьников уровне.   

          

Место учебного предмета в учебном плане. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, поэтому тематическое планирование материала, 

составленное для данного учащегося, полностью соответствует авторской 

программе для обычных детей. Особенности ребенка учитываются при 

выборе 

форм и методов обучения.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность (для коррекционной – 

развивающей работы) составляет 1 час в неделю. Итого: 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
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 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 
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 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать  

      конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать,   

      аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

предметные: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
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2. представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5. систематические знания о функциях и их свойствах; 

6. практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;   

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических 

моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, 

вычисления статистических характеристик выполнение приближённых 

вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 
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 решать простейшие комбинаторные задачи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета. 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
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Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Смысловое чтение. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиции и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
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коммуникационных технологий. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Обучающийся научится: Обучающийся   получит    

возможность научиться: 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

оперировать
2
понятиями:  множество, 

 характеристики  множества, 

 элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность. 

задавать множества перечислением их 

элементов; 

определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с 

помощью перечисления элементов, 

словесного описания.  

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 распознавать логически 

некорректные высказывания;   

 строить цепочки умозаключений 

на основе использования правил 

логики.  

 Числа 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

распознавать логически некорректные 

высказывания. 

оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация 

                                                           
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия.  

2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.  
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натуральных, целых, рациональных;  

Числа понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального числа;  

оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий;  

использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 

4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 

10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью;  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

 составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей;  

Статистика и теория вероятностей  находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач;  

представлять данные в виде таблиц, диаграмм. оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа 

читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять правила 

приближенных вычислений при 

решении практических задач и 

решении задач других учебных 

предметов;  

 выполнять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений;  

 составлять числовые выражения 

и оценивать их значения при 
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решении практических задач и 

задач из других учебных 

предметов. 

решать несложные сюжетные задачи разных 

типов на все арифметические действия;  

Уравнения и неравенства 

строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи;  

оперировать понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство. 

осуществлять способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

Статистика и теория вероятностей 

составлять план решения задачи;  оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое. 

выделять этапы решения задачи;  извлекать, информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах;  

интерпретировать вычислительные результаты 

в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

составлять таблицы, строить 

диаграммы на основе данных.  

знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки;  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений. 

решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; 

Текстовые задачи 

решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения 

между ними; 

решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

находить процент от числа, число по проценту 

от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; 

решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию);  

В повседневной жизни и при изучении других моделировать рассуждения при поиске 
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предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку) 

решения задач с помощью граф-схемы; 

Наглядная геометрия Геометрические 

фигуры 

выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур. 

исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчета; 

Измерения и вычисления решать разнообразные задачи «на 

части», решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 

движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

вычислять площади прямоугольников.  В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выделять при решении задач 

характеристики 
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рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых 

абстрагировались), 

конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи 

на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета. 

 Наглядная геометрия Геометрические 

фигуры 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;  

 выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни.  

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

История математики изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью компьютерных 

инструментов. 

описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как 

науки; 

Измерения и вычисления 

знать примеры математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей.  

выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, 

квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади участков 
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прямоугольной формы, объемы 

комнат; 

 выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной жизни;   

оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

 История математики 

 характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей.  

 

 

  Содержание учебного предмета, курса. 

Математика 6 класс. 

Делимость натуральных чисел (16 часов).  

 Делители и кратные числа.  

 Общий делитель и общее кратное.  

 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 (38 часов). 

 Основное свойство дроби.  

 Сокращение дробей.  

 Приведение дробей к общему знаменателю. 

 Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 

 Сравнение дробей. 

 Сложение и вычитание дробей. 

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

 Умножение дробей.  

 Нахождение дроби от числа. 

 Взаимно обратные числа. 

 Деление дробей. 

 Нахождение числа по заданному значению его дроби.  

 Преобразование обыкновенной дроби в десятичную.  

 Бесконечные периодические десятичные дроби.  

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 
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 Решение текстовых задач.  

 Умножение и деление обыкновенных дробей.  

 Основные задачи на дроби.  

Отношения и пропорции (27 часов). 

 Отношения.  

 Пропорции. 

 Процентное отношение двух чисел. 

 Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. 

 Деление числа в данном отношении. 

 Окружность и круг. 

 Формулы длины окружности и площади круга.  

 Цилиндр, конус, шар. 

 Диаграммы. 

 Случайные события. 

 Вероятность случайного события.  

Рациональные числа и действия над ними (55 часов).  

 Положительные и отрицательные числа. 

 Противоположные числа.  

 Модуль числа и его геометрический смысл. 

 Координатная прямая.  

 Целые числа.  

 Рациональные числа.  

 Сравнение чисел.  

 Целые числа.  

 Изображение чисел на координатной прямой. 

 Координата точки.  

 Сложение рациональных чисел.  

 Свойства сложения рациональных чисел. 

 Вычитание рациональных чисел. 

 Умножение рациональных чисел.  

 Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных 

чисел. 

 Распределительное свойство умножения. 

 Деление рациональных чисел.  

 Решение уравнений. 

 Решение задач с помощью уравнений. 

 Перпендикулярные прямые.  

 Осевая и центральная симметрия.  

 Параллельные прямые. 
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 Координатная плоскость. 

 Графики.  

 Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых. 

 Решение линейных уравнений. 

 Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

 Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с 

помощью чертежного треугольника и линейки. 

 Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. 

 Примеры графиков, диаграмм.  

Повторение (15 часов). 

 Повторение и обобщение знаний по темам курса математики 6 класс. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной темы. 

6 класс 

№ п/п Название раздела (темы) Кол-во часов 

1. Делимость натуральных чисел. 6 

2. Обыкновенные дроби. 7 

3. Отношения и пропорции. 7 

4. Рациональные числа и действия над ними. 7 

5. Геометрический материал.  6 

6. Повторение. 1 

 Итого. 34 
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