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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 6 

класса для обучающихся  с ТНР (вариант 5.1) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с тяжелыми нарушениями речи, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная рабочая образовательная программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 287 (зарегистрировано МЮРФ от 05.06.2021, 

регистрационный № 64101) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых использованию 

при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказом Минобрнауки России 

от 8 июня 2015 года № 576; 

 приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;  

приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2016 года № 1677, приказом Минобрнауки от 08 июня 2017 года № 

535, приказом Минобрнауки от 20 июня 2017 года № 581, приказом Минобрануки от 05 

июля 2017 года № 629); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

Адаптированная программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования по 

математике. 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции — умения учиться. 

Адаптированная общеобразовательная программа (вариант 5.1) предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР, а так же направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС 

ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.1), обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 



Специфика освоения предмета детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Перед изучением более сложных разделов курса математики рекомендуется проводить 

Специальную пропедевтическую подготовку-путем введения практических 

подготовительных упражнений, направленных на формирование конкретных 

речеведческих навыков и умений. 

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения 

и самостоятельных работ. Учащимся необходимо подробно разъяснять, как можно 

выполнить задание по образцу, алгоритму. Одним из условий обучения учащихся на 

уроке необходимо считать: смену видов деятельности; динамические паузы. 

Важным элементов активизации познавательной деятельности обучающихся 

является своевременная похвала даже за небольшие положительные результаты их 

работы. Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на 

уроке математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных знаний и 

умений. 

Планирование составлено с учетом деятельностно-коммуникативной составляющей, а 

также обязательного минимума содержания образования и требований к базовому уровню 

подготовки выпускника основного образования. При планировании учебного материала 

основное внимание уделяется формированию речеведческих навыков, решению текстовых 

задач. 

Важными коррекционными задачами курса является: 

-нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

-развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологии; 

-установление логических связей в излагаемом материале; 

-расширение кругозора детей. 

-воспитание познавательной активности. 

-обогащение чувственного опыта. 

Коррекционная деятельность педагога должна быть направлена на обеспечение 

обучения, воспитания, развития и адаптации детей, испытывающих в силу различных 

биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении 

образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, 

отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы. Дети указанной 

категории имеют негрубые (слабо выраженные) отклонения в функционировании 

центральной нервной системы, оказывающие негативное влияние на школьную и 

социальную адаптацию ребенка. 

В рамках психолого-педагогической классификации трудности, которые испытывают эти 

дети в процессе обучения, могут быть обусловлены как недостатками 



эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации 

и общей познавательной пассивностью (слабость регуляционных компонентов 

учебно-познавательной деятельности), так и недоразвитием отдельных психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, негрубыми недостатками речи, 

нарушениями моторики в виде недостаточной координации движений, двигательной 

расторможенностью, низкой работоспособностью, ограниченным запасом знаний и 

представлений об окружающем мире, несформированностью операционных компонентов 

учебно-познавательной деятельности. 

Усвоение учебного материала вызывает большие затруднения у учащихся с ОВЗ в 

связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность 

абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие 

общеучебные умения и навыки. При изучении нового материала обязательно должно 

происходить многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и 

вопросов, раскрывающих связь математики с жизнью; актуализация первичного 

жизненного опыта учащихся. 

Эффективность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается адекватными условиями организации образовательного процесса: 

адаптацией учебной программы при сохранении общего цензового объема содержания 

обучения и коррекционными приемами и методами обучения и воспитания. 

Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими 

разделами, большой объем представляют значительные трудности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основной принцип организации образовательного процесса - принцип коррекционной 

направленности обучения, предполагающий активное воздействие на их сенсорное, 

умственное и речевое развитие. Обучение направлено на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. При 

адаптации программы основное внимание обращалось на уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы 

для обзорного, ознакомительного изучения. Особая роль принадлежит планированию 

работы, умению подчинить свои действия поставленной задаче и доведению начатого 

до конца. КТП сохраняет основное содержание общеобразовательной школы, однако 

образовательный процесс организованный на его основе имеет коррекционно- 

развивающую направленность, учитывает особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Материал по математике в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с ОВЗ: они 

учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-



следственные зависимости. Работа с практико-ориентированными заданиями учат 

абстрагироваться, развивают воображение учащихся, что особенно важно для учащихся с 

трудностями в обучении и поведении. В работе с детьми обязательно должна планироваться 

систематическая словарная работа, что позволит расширить лексический запас учащихся, 

поможет употреблять правильно новые слова в связанной речи. 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащегося. Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования и занимает в системе общего образования одно из ведущих мест, 

определяется безусловной практической значимостью математики, возможностями в 

развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о 

научных методах познания действительности. 

В соответствии с требованиями ФГОС обучение математике направлено не 

только на обеспечение достижения предметных результатов, но также личностных 

и метапредметных результатов, выражаемых в универсальных учебных действиях. 

Цели и задачи курса 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития: 

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. в метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Целью адаптированной рабочей программы по математике является обеспечение 

прочных и сознательных математических знаний, умений и навыков, необходимых 

учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих коррекционных 

задач: 

- развивать общеучебные умения и знания; 

- через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся с ОВЗ и по 

возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности 

и личностных качеств; 

- способствовать развитию и коррекции мыслительных процессов, включающих сравнение, 

анализ, синтез, обобщение и классификацию; 

- развивать у учащихся память, внимание, логическое мышление и воображение, точность 

и глазомер; 

- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас 

математическими терминами; 

- формировать умение использовать в речи новую лексику; 

- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность; 

- прививать им навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения. 

В основу рабочей программы по математике обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

Принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения 

 Связан с необходимостью формирования у школьников нравственных 

представлений и понятий, адекватных способов поведения в обществе и содействия 

их общему психическому и физическому развитию; 

 Требует создания особых условий и «педагогизацию» среды учащихся, повышения 

качества коррекционно - педагогической работы путем включения школьников в 

активную учебную деятельность и развития у них познавательной активности и 

самостоятельности. 

Принцип связи обучения с жизнью 

 Отражает обусловленность обучения общественными потребностями и влиянием 

общественной среды на процесс обучения и воспитания учащихся; 

 Реализуется в организации учебно-воспитательной работы на основе тесной и 

многогранной связи с окружающей действительностью, с жизнью предприятий, 

организаций, учреждений; 

 Предполагает опору в обучении на жизненный опыт детей и подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе. 

Принцип сознательности и активности учащихся в обучении 



 Означает понимание учащимися изучаемого учебного материала и успешное 

применение его в практической деятельности; 

 Способствует более интенсивному психическому развитию школьников; 

 Предполагает использование методических приемов, направленных на активизацию 

процесса обучения; 

 Расчленение сложного материала на части, выделение главного, составление целого 

из частей, отражение в речи выполняемых действий, варьирование материала и 

прочее. 

Принцип научности и доступности обучения 

 Предполагает отражение современных достижений науки, реальной 

действительности в содержании учебных предметов и построение обучения 

школьников на уровне их реальных учебных возможностей; 

 Реализуется при формировании содержания образования, разработке программ и 

учебников, в деятельности учителей и воспитателей; 

 Требует использования методической системы, которая делает доступным 

сравнительно сложный учебный материал. 

Принцип систематичности и последовательности в обучении 

 Заключается в необходимости формирования у школьников не разрозненных 

сведений и понятий, а стройной логической системы знаний, взаимосвязанных 

фактов и закономерностей; 

 Предполагает линейно-концентрическое расположение учебного материала и 

преемственность в процессе обучения, когда изучение одного материала строится на 

основе предыдущих знаний и связывается с последующими, реализуется в 

планировании последовательности прохождения учебного материала и в 

повторении ранее изученного. 

Принцип опоры на сохранные анализаторы 

 Предполагает обогащение учащихся чувственным познавательным опытом, 

необходимым для полноценного овладения абстрактными понятиями, и означает 

привлечение различных наглядных средств в процессе обучения; 

 Требует включения в процесс восприятия всех анализаторов, надо предлагать 

учащимся не только рассмотреть предмет, но и ощупать его, послушать, как он 

звучит 

 Предполагает обогащение учащихся чувственным познавательным опытом, 

необходимым для полноценного овладения абстрактными понятиями, и означает 

привлечение различных наглядных средств в процессе обучения 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

 Связан с необходимостью всестороннего изучения учащихся и учета их 

индивидуальных особенностей (индивидуальный подход), а также с выявлением 

типических особенностей, присущих определенной группе школьников 

(дифференцированный подход); 

 Предполагает разработку программы работы со всем классом и развития каждого 

ученика в отдельности, отражающей ближайшие и перспективные задачи, систему 

мер по включению ребенка во фронтальную работу класса и индивидуального 

коррекционного воздействия. 



Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков 

 Связан с принципом сознательности и активности школьников в обучении и 

предполагает углубление и закрепление осмысленных знаний и превращение их в 

умениях и навыки; 

 Обеспечивается систематическим и вариативным повторением материала, 

использованием системы специальных упражнений, применением сформированных 

знаний и умений на практике. 

Принцип коррекционной направленности обучения 

 Заключается в исправлении или ослаблении недостатков психофизического 

развития детей в процессе обучения путем использования специальных 

методических приемов; 

 Предполагает знание и учет структуры дефекта учащихся, опору на сохранные и 

положительные стороны психики и поведения, индивидуализацию содержания, 

темпа и сроков пропедевтического периода и собственно обучения; 

 Направлен на формирование обобщенных учебных и трудовых умений и развитие 

самостоятельности учащихся. 

Принцип создания здоровой среды в обучении 

 Предполагает создание условий сохраняющих и укрепляющих здоровье учащихся; 

 Заключается в оптимизации физической, умственной и эмоциональной активности 

на уроке; позволяет использовать всевозможные средства восстановления 

работоспособности; 

 Помогает преодолевать отчуждение научного знания от субъектов, то есть ученика, 

обеспечивает личностно-значимый смысл собственно предметному 

математическому знанию, понимание и принятие учащимися содержание учебного 

материала. 

Создание специальных педагогических условий 

Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом 

развитии детей с ОВЗ является адекватность педагогического воздействия, которое 

возможно при правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих 

индивидуальным особенностям ребенка. 

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание условий 

для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их личности, 

формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, обогащения новым 

положительным опытом отношений с окружающим миром. 

Специальными педагогическими условиями являются: 

Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности обучающихся 

данной категории осуществляется на всех уроках математики. 

Организуется система внеклассной работы, направленной на повышение уровня развития 

обучающихся, развитие познавательного интереса, преодоления трудностей усвоения 

материала по математике. 

Создается благоприятная обстановка на уроках, щадящий режим через акцентирование 

внимания на хороших оценках; ориентировку более на позитивное, чем негативное; 

использование вербальных поощрений. 



 Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной путем изменения способов подачи информации, особой 

подачи предъявления учебных заданий 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные 

паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка 

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный 

материал также следует объяснять по частям. 

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие 

ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных 

действий, необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить последовательно 

выполнять задания, повторять инструкции; осуществлять поэтапную проверку задач, 

примеров, упражнений. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с 

несколькими заданиями. У детей с ОВЗ может иметь место утеря одного из звеньев 

инструкции, поэтому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться 

представить ее себе и запомнить, что следует делать. 

Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять дополнительное 

время для завершения задания; предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего 

задания. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с разработанным 

дидактическим материалом различной степени трудности и с различным объемом помощи: 

задания воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения; 

задания тренировочного характера, аналогичные образцу; задания контрольного характера 

и т.д. 

Наглядное подкрепление информации, инструкций 

Картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», 

графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с 

характером затруднений при усвоении учебного материала; 

Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для решения 

задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

Общая характеристика предмета 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формиро-

ванием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фунда-

ментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономиче-

ской, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 



деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно слож-

ные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практиче-

скими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подго-

товки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необхо-

дим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология 

и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе ма-

тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естест-

венным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действо-

вать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная сто-

роны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и ин-

формативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Наглядная геометрия», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным 



аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Наглядная геометрия» формирует у учащихся понятия 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования 

геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 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; 

 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. 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 



• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:• Основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 



• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание графических объектов 

Обучающийся научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Обучающийся научится: 

• выступать с аудио-видео поддержкой 

• участвовать в обсуждении (аудио-видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 



• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и под темы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 



• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                              

Дроби и проценты  

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

Приведение 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 де-

сятичной 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. 

Зеркальная 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. Установ-

ление 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 

элементов, 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») 

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 

22 Рациональные числа 17 

23 Многоугольники и многогранники 9 



24 Множества. Комбинаторика 8 социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

25 Повторение 11 Патриотическое воспитание; 

понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса; 

формирование научного 

мировоззрения. 
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