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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 5-6 классов 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Веревская 

СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

и на основе авторской программы Бунимович Е.А. и др. 

 

Целью реализации рабочей программы адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) учебного предмета «Математика» (далее – программа) является 

усвоение содержания учебного предмета и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство 

психического, психологического развития, ЗПР, а также учитывает следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение 

при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны 

слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная 

работоспособность. 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим продолжением 

программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание непрерывного курса 

математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов –340. На реализацию 

учебного предмета отводится: 5 часов в неделю в 5-6 классах. 

Продолжительность занятия 40 минут. 

 

Задачи программы: 

 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования».












Изучение предметной области "Математика" на уровне среднего общего образования 

должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики;

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления;

 сформированность умений применять полученные  знания при решении различных 

задач;

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.

Коррекционно -развивающие задачи: 

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. расширение кругозора обучающихся; 

2. повышение их адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

3. обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и продуктивной 

деятельности; 

4. систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по другим 

учебным дисциплинам; 

5. уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 

монологической речи; 

6. улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

7. активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и обобщения, словесной классификации изучаемых 

предметов из ближайшего окружения ученика). 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция –развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка; расширение представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Основные подходы к организации 

учебного процесса для детей с ОВЗ: 

1. подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности; 



2. приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ; 

3. индивидуальный подход; 

4. повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

5. постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

6. использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы; 

7. поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

8. использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций, памяток. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

Информационно – коммуникационная технология.Технология развития критического 

мышления. Проектная технология.   Технология развивающего обучения,. 

Здоровьесберегающие технологии .  Технология проблемного обучения.   Игровые 

технологии. Модульная технология.  Кейс – технология.  Технология интегрированного 

обучения.  Педагогика  сотрудничества.    Технологии   уровневой 

дифференциации. Групповые технологии. Традиционные технологии (классно-урочная 

система) 

Методы контроля: 

1. Наблюдение; 

2. Опрос (устный/ письменный); 

3. Письменная работа (практическая работа, лабораторная работа, контрольная работа). 

Формы контроля: 

1. фронтальная форма (ученики с места предоставляют короткие ответы на вопросы, 
составленные учителем по небольшому объему изученного материала); 

2. групповая форма (контроль осуществляется только для определенной части класса, то есть 

вопросы ставятся перед конкретной группой учеников, но в этом могут принимать участие 
и оставшиеся учащиеся); 

3. индивидуальный контроль (используется для полного ознакомления учителя со знаниями, 
умениями и навыками отдельных учащихся, которые вызываются для ответа к доске); 

4. комбинированная форма (сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 
групповым); 

5. самоконтроль / взаимоконтроль (обеспечивает функционирование внутренней обратной 
взаимосвязи в ходе обучения). 

Формы промежуточной аттестации: 

1. Контрольные работы 
2. Самостоятельные работы 

3. Тестирование 

4. Математические диктанты 

Учебники и учебно-методические пособия 

1. Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. Математика. Арифметика. Геометрия. 

Учебник. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных школ. Сфера 

2. Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. Математика. Арифметика. Геометрия. 

Задачник. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных школ. Сфера 

3. Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочное 

тематическое планирование 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных школ. 

Сфера 

4. Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. Математика. Арифметика. Геометрия. 

Учебник. 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных школ. Сфера 

5. Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. Математика. Арифметика. Геометрия. 

Задачник. 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных школ. Сфера 

 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение геометрии из практических 

потребностей людей); 

3) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

4) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 

5) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) 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;  

3)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий;  

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты 

 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

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) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения:  

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений;  

 изображать фигуры на плоскости;  

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;  

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;  

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;  

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения;  

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений;  

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек;  

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или групповой), в графическом виде;  

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                              

Линии 

Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. самопересекающиеся линии. Прямая, 

отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. Построение 

конфигураций из прямой, её частей, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Натуральные числа  

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Натуральный ряд. Изображение натуральных 

чисел точками на координатной прямой. Сравнение, округление натуральных чисел. Решение 

комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. 

Действия с натуральными числами  

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление 

как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с натуральным показателем. 

Вычисление значений числовых выражений; порядок действий. Решение задач арифметическим 

методом. 

Использование свойств действий при вычислениях  

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование сумм и 

произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; вынесение 

общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач 

арифметическим способом. 

Углы и многоугольники  

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Ломаные и многоугольники. выпуклые и многоугольники. Периметр многоугольника. 

Делимость чисел 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Простые 

и составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость суммы и произведения. 

Признаки делимости.  

Деление с остатком; разбиение натуральных чисел на классы по остаткам от деления. 



Треугольники и четырёхугольники 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Квадрат. Равенство фигур. Площадь прямоугольника, 

единицы площади. 

Дроби  
Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и неправильные дроби. 

Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись натурального числа 

в виде дроби.  

Действия с дробями 

Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. Умножение и деление 

дробей; взаимно обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части.  

Многогранники  

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развёртки многогранников. 

Таблицы и диаграммы  

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. 

Столбчатые диаграммы. Простейшие приёмы сбора и представления информации. 

Дроби и проценты  

Что мы знаем о дробях? Дробь, числитель и знаменатель дроби. Основное свойство дроби. Приве-

дение дроби к новому знаменателю. Сокращение дробей. Вычисления с дробями. Правила 

действий с дробями: сложение, вычитание, умножение, деление дробей. Задачи на совместную 

работу. «Многоэтажные» дроби. Основные задачи на дроби. Нахождение части от числа. 

Нахождение числа по его части. Какую часть одно число составляет от другого.  

Прямые на плоскости и в пространстве  

Что такое процент? Понятие процента. Решение задач на нахождение процента от величины, на 

увеличение величины на несколько процентов. Столбчатые и круговые диаграммы. Особенности 

представления данных на столбчатых и круговых диаграммах. Чтение диаграмм. Построение 

диаграмм.  

Десятичные дроби  

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Смежные углы. 

Параллельные прямые. Параллельность.  Снова перпендикулярность. Прямые в пространстве. 

Расстояние. Расстояние   между двумя   точками. Расстояние от точки до фигуры. Расстояние 

между параллельными прямыми. Расстояние от точки до плоскости. 

Действия с десятичными дробями  

Какие дроби называют десятичными. Десятичная запись дробей. Переход от десятичной дроби к 

обыкновенной и наоборот. Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод обыкновенной дроби в десятичную. 

Признак   обратимости   обыкновенной дроби в десятичную. Десятичные представления   

некоторых   обыкновенных дробей. Выражение величин дробями. Сравнение десятичных дробей. 

Равные десятичные дроби. Сравнение и упорядочивание десятичных дробей. Сравнение 

обыкновенной дроби и десятичной. Сложение и вычитание десятичных дробей. Сложение 

десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. Решение задач. Умножение и деление десятичной дроби на 10,  100,   1000...Умножение 

десятичной дроби на единицу с нулями. Умножение десятичных дробей. Умножение десятичной 

дроби на десятичную. Умножение десятичной дроби на натуральное число.  Деление десятичной 

дроби на единицу с нулями. Переход от одних единиц измерения к другим. Умножение 

десятичных дробей. десятичной дроби на натуральное число. Возведение десятичной дроби в 

квадрат и в куб, умножение десятичной дроби на обыкновенную. Разные действия с десятичными 

дробями. Деление десятичных дробей. Случай, когда частное выражается десятичной дробью 

(деление десятичной дроби на натуральное число, на десятичную дробь). Вычисление частного 

десятичных дробей   в общем случае. Разные действия с десятичными дробями. Решение задач на 

движение. Округление десятичных дробей. Что   значит   округлить   десятичную дробь. Правило 

округления десятичных дробей.  

Окружность  

Прямая и окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Построение касательной 

Две окружности на плоскости. Две окружности.   Построение точки, равноудаленной от концов 



отрезк. Построение треугольника. Построение треугольника по трем сторонам. Неравенство 

треугольника. Круглые тела. Цилиндр, конус, шар. Сечения. Обобщение и систематизация знаний. 

Отношения и проценты  

Что такое отношение. Отношение двух чисел.   Деление в данном отношении. Решение задач на 

деление в данном отношении. Отношение величин. Масштаб. Отношение величин. Масштаб. 

Представление   процента   десятичной дробью. Выражение дроби в процентах. «Главная» задача 

на проценты. Вычисление процентов от величины. Нахождение величины по ее проценту. 

Увеличение и уменьшение величины на несколько   процентов.   Округление   и прикидка. 

Выражения. Формулы. Уравнения  

О математическом языке. Математические выражения.  Буквенные выражение. Математические 

предложения. Буквенные выражения и числовые подстановки. Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения букв в выражении. Составление выражения по условию задачи 

с буквенными данными. Составление формул и вычисление по формулам. Некоторые 

геометрические формулы. Формула стоимости. Формула пути. Формула длины окружности, 

площади круга и объема шара. Формула длины окружности. Формула площади круга. Формула 

объёма шара. Вычисление размеров фигур, ограниченных окружностями и их дугами. 

Вычисления, связанные с цилиндром и шаром. Что такое уравнение. Уравнение как перевод 

условия задачи на математический язык. Решение уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Симметрия  

Осевая симметрия. Точка, симметричная   относительно прямой. Симметрия и равенство. Зер-

кальная симметрия. Ось симметрии фигуры. Симметричная   фигура.   Прямоугольник, 

равнобедренный треугольник, окружность. Симметрия в пространстве. Центральная симметрия. 

Симметрия относительно точки. Центр симметрии фигуры. 

Целые числа 

Какие числа называют целыми. Числа, противоположные   натуральным. Множество целых чисел. 

Сравнение целых чисел. Ряд целых чисел. Изображение целых чисел точками на координатной 

прямой. Сравнение и упорядочивание целых чисел. Сложение целых чисел. Сложение двух целых 

чисел одного знака, разных знаков. Сумма противоположных чисел. Вычисление суммы 

нескольких целых чисел. Вычисление числовых значений буквенных выражений. Вычитание 

целых чисел. Правило нахождения разности двух целых чисел. Вычисление значений выражений, 

содержащих только действия сложения и вычитания.  Вычисление значений буквенных 

выражений. Умножение и деление целых чисел. Умножение целых чисел. Деление целых чисел. 

Разные действия с целыми числами. Вычисление значений буквенных выражений. 

Рациональные числа  

Какие числа называют рациональными. Рациональные числа: положительные и отрицательные 

числа (целые и дробные); противоположные числа. Изображение рациональных чисел точками 

координатной прямой. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Сравнение рациональных 

чисел с помощью координатной прямой. Установление отношений «больше» («меньше») между 

рациональными числами. Понятие модуля числа. Сложение и вычитание рациональных чисел. 

Правила сложения рациональных чисел   одного   знака, разных   знаков. Свойства сложения, 

свойство   нуля при сложении. Вычитание рациональных чисел. Умножение и деление 

рациональных чисел. Умножение и деление рациональных чисел, правила знаков при умножении 

и делении. Свойства умножения, свойства 0, 1 и -1 при умножении. Примеры различных систем 

координат   в   окружающем   мире.   Прямоугольная система координат на плоскости, координаты 

точки. Ресурсы уроков Координаты. Примеры различных систем координат   в   окружающем   

мире.   Прямоугольная система координат на плоскости, координаты точки. 

Многоугольники и многогранники  
Параллелограмм. Параллелограмм.   Свойства   параллелограмма. Виды параллелограммов. 

Правильные многоугольники. Какой многоугольник называют правильным. О правильном 

шестиугольнике. Окружность и правильный многоугольник. Правильные многогранники. 

Площади. Равновеликие   и   равносоставленные фигуры. Площадь параллелограмма и 

треугольника. Призма. Призмы. Параллелепипед. Развёртка призмы. Призмы в архитектуре. 

Множества. Комбинаторика  

Понятие множества. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элемен-

тов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 



множество и его обозначение. Подмножество, иллюстрация отношения включения с помощью 

кругов Эйлера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

5 класс (170 часов) 

1 Линии 9 Формирование мотивации 

изучения математики, 

готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, 

построению индивидуальной 

траектории изучения предмета. 

2 Натуральные числа 12 Воспитание культуры личности, 

отношение к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии; 

развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

3 Действия с натуральными числами 21 Формирование качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, 

свойственные математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

4 Использование свойств действий 

при вычислениях 

10 Формирование интереса к 

изучению темы и желание 

применять полученные знания в 

жизни; 

формирование умения 

формулировать собственное 



мнение; 

развитие навыков 

самостоятельной работы, 

готовность к самообразованию и 

решению творческих задач; 

формирование ответственного 

отношения к обучению. 

5 Углы и многоугольники 9 Развитие геометрической 

«речи», пространственного 

воображения и логического 

мышления; 

овладение системой 

математических знаний, умений 

и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной 

жизни, изучения смежных 

дисциплин. 

6 Делимость чисел 16 Формирование культуры 

вычислений; 

развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

7 Треугольники и четырехугольники 10 

8 Дроби 19 Формирование способности 

осознанного выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной траектории; 

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

9 Действия с дробями 35 Формирование культуры 

вычислений; 

развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

10 Многогранники 11 

11 Таблицы и диаграммы 9 Формирование финансовой 

грамотности, умения 

воспринимать и критически 

анализировать информацию, 

представленную в различных 

формах;  

понимание вероятностного 

характера многих реальных 



зависимостей. 

12 Повторение и итоговый контроль 9 Формирование представлений о 

математике как части 

человеческой культуры, для 

общего развития школьников, 

для создания культурно – 

исторической среды обучения; 

формирование научного 

мировоззрения. 

6 класс (170 часов) 

13 Дроби и проценты 20 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

14 Прямые на плоскости и в 

пространстве 

7 Развитие геометрической 

«речи», пространственного 

воображения и логического 

мышления. 

15 Десятичные дроби 9 Формирование интереса к 

изучению темы и желание 

применять полученные знания в 

жизни; 

формирование умения 

формулировать собственное 

мнение; 

развитие навыков 

самостоятельной работы, 

готовность к самообразованию и 

решению творческих задач; 

формирование ответственного 

отношения к обучению. 

16 Действия с десятичными дробями 27 Развитие геометрической 

интуиции; 

формирование абстрактного 

мышления; 

развитие у учащихся грамотной 

устной и письменной речи; 

воспитание аккуратности, 

настойчивости и 

организованности при 

построении геометрических 

чертежей. 

17 Окружность 9 

18 Отношения и проценты 17 

19 Выражения, формулы, уравнения 15 Развитие геометрической 

интуиции; 

формирование абстрактного 

мышления; 

развитие у учащихся грамотной 

устной и письменной речи; 

воспитание аккуратности, 

настойчивости и 

организованности при 

построении геометрических 

чертежей. 

20 Симметрия 8 



21 Целые числа 13 Воспитание культуры личности, 

отношения к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии; 

развитие культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

22 Рациональные числа 17 

23 Многоугольники и многогранники 9 

24 Множества. Комбинаторика 8 

25 Повторение 11 Патриотическое воспитание; 
понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса; 
формирование научного 

мировоззрения. 
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	 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объедине...
	 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, осн...
	 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280
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