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Пояснительная записка 

Для разработки образовательной программы были использована примерная программа по курсу 
«Математика», составленная на основе примерной программы Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. 
Суворова, современных образовательных технологий, направленных на достижение требований ФГОС 
и ориентирована на использование учебника «Математика» 6 класса Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, 
С.Б. Суворова. 

 

Цели и задачи обучения 

Основными целями курса математики 6 класса являются: 
1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
2. овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности; 
3. интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, аргументировано 

излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение методами поиска, 
систематизации, анализа, классификации информации из различных источников (включая 
учебную, справочную литературу, современные информационные технологии); 

4. формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования 
явлений и процессов; 

5. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 
Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих задач:  

1. формирование мотивации изучения математики, готовность и способность учащихся к 
саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 
изучения предмета; 

2. формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативныхуниверсальных учебных действий; 

3. формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 
полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 
алгоритмического и эвристического; 

4. освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как 
построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, 
овладение символическим языком предмета; 

5. формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 
виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы, 
Интернет при ее обработке; 

6. овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования 
окружающего мира; 

7. овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения 
задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин; 

8. формирование научного мировоззрения; 
9. воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

 

 



Характеристика особенностей контингента 

Программа предназначена для обучающихся 6 классов с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательной школы.  

 

Учебно-методический комплект 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. Математика. 6 класс/ Под ред. Г.В. Дорофеева, 
И.Ф. Шарыгина. —М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 
математики на ступени основного общего образования в 6 классах отводится не менее 204 часов из 
расчета 6 ч в неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 

3. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач; 

5. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

1. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 
в окружающей жизни; 

3. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки: 
6. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
7. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
8. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 



9. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

Предметные результаты: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 
об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, 
вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 

2. умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 
утверждений: 

3. развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 
рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 
неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 
неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

5. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение 
использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

6. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, о вероятностных моделях; 

7. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений; 

8. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 
них для решения геометрических и практических задач; 

9. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Основные направления коррекционной работы 
 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой моторики пальцев, 
навыков каллиграфии). 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие представлений о времени; 



- развитие слухового внимания и памяти. 
3.  Развитие основных мыслительных операций: 
     - навыков соотносительного анализа; 
     - навыков группировки и классификации; 
     - умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
     - умения планировать деятельность; 
     - развитие комбинаторных способностей. 
4.  Развитие различных видов мышления: 
     - развитие наглядно – образного мышления; 
     - развитие словесно – логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, событиями). 
5.  Коррекция нарушений в развитии эмоционально – личностной сферы детей. 
6.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 
 
Формы и методы работы 

1. использование частично – поисковых методов; 
2. отработка умения работать самостоятельно; 
3. отработка умения работать по алгоритму, памяткам, инструкциям учителя и др.; 
4. использование анализа, синтеза, классификации, обобщения, моделирования, измерения; 
5. работа в парах, группах; 
6. учет индивидуальных особенностей каждого ученика при усвоении и проверке знаний; 
7. разработка дифференцированных заданий для самостоятельных и контрольных работ; 
8. проверка знаний в устной форме индивидуально; 
9. оптимальное сочетание словесных, практических и наглядных методов; 
10. поэтапное распределение учебного материала; 
11. акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов; 
12. опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт; 
13. достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения учебного 

материала. 
 
Приёмы обучения 

1. наглядно – образные опоры (схемы, рисунки); 
2. опорные таблицы с выделением ключевых слов правила; 
3. обобщающие таблицы по темам (условные обозначения); 
4. памятки; 
5. работа с инструкциями, алгоритмами; 
6. самостоятельные задания с последующей проверкой; 
7. работа по образцу; 
8. дифференцированные задания с учетом особенностей каждого ребенка. 

 
Общие подходы в работе с детьми с ОВЗ 
- индивидуальный подход; 
- предотвращение наступления утомляемости; 
- активизация познавательной деятельности; 
- обогащение знаниями об окружающем мире; 
- особое внимание – коррекции всех видов деятельности; 
- проявление педагогического такта. 
 



Специальные требования 
 
- замедленность темпа обучения; 
- упрощение структуры знаний, умений, навыков в соответствии с психофизическими возможностями 
ребенка; 
- осуществление повторности при обучении на всех этапах урока; 
- максимальная опора на конкретность мышления, на практическую деятельность и опыт ребенка; 
- опора на более развитые способности каждого ребенка; 
- осуществление дифференцированного руководства учебной деятельностью. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
урока 

п/п 

Дата 
проведения 

Тема Тип урока Виды контроля 

Повторение материала 5 класса (2 часа) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при повторении материала начальной школы используются вспомогательные карточки, шаблоны выполнения; 
- при написании Входного контроля учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 

1  Повторение материала 5 класса Комбинированный урок Самопроверка 
2  Урок-практикум Взаимопроверка 

Дроби и проценты (22 часа) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении темы «Вычисления с дробями» предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, 
при которой детям с ОВЗ раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями; 
- при изучении темы «Что такое проценты» учащиеся с ОВЗ вместо математического теста выполняют 
упрощенные задания; 
- при изучении данного раздела используются ситуационные задачи, носящие практико-ориентированный 
характер; 
- при написании контрольной работы учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 

3  Что мы знаем о дробях Урок-исследование Самопроверка 
4  Комбинированный урок Работа с карточками 
5  Урок-практикум СР 
6  Вычисления с дробями Урок-исследование Работа с карточками 

7  Урок-практикум Самопроверка 

8  Урок-самостоятельная 
работа 

СР 

9  «Многоэтажные дроби» Урок-лекция Взаимопроверка 
10  Урок-практикум Работа с карточками 
11  Основные задачи на дроби Комбинированный урок Самопроверка 
12  Комбинированный урок Работа с карточками 
13  Урок-практикум Работа с карточками 

14  Урок решения задач СР 
15  Что такое процент Урок-лекция Работа с карточками 
16  Комбинированный урок Математический 



диктант 
17  Урок-игра Работа с карточками 
18  Комбинированный урок Взаимопроверка 

19  Урок-практикум Самопроверка 

20  Урок-самостоятельная 
работа 

СР 

21  Столбчатые и круговые 
диаграммы 

Урок-практикум Самопроверка 

22  Урок решения задач Работа с карточками 
23  Обзор по теме и подготовка к 

контрольной работе 
Урок-тест Тест 

24  Контрольная работа № 1 «Дроби 
и проценты» 

Урок-контрольная 
работа 

КР 

Прямые на плоскости и в пространстве (9 часов) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении темы «Параллельные прямые» предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, 
при которой детям с ОВЗ раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями; 
- при изучении темы «Расстояние» учащиеся с ОВЗ выполняют упрощенные задания; 
- при изучении данного раздела используются ситуационные задачи, носящие практико-ориентированный 
характер; 
- при написании теста учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 

25  Пересекающиеся прямые Урок-лекция Работа с карточками 

26  Комбинированный урок Математический 
диктант 

27  Урок-практикум СР 

28  Параллельные прямые Урок-исследование Самопроверка 

29  Комбинированный урок Математический 
диктант 

30  Урок-самостоятельная 
работа 

СР 

31  Расстояние Урок-лекция Самопроверка 

32  Урок-практикум Взаимопроверка 
33  Обзор и контроль Урок-тест Тест 

Десятичные дроби (12 часов) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении темы «Перевод обыкновенной дроби в десятичную» предусмотрено более простое объяснение 
правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями; 
- при изучении темы «Сравнение десятичных дробей» учащиеся с ОВЗ выполняют упрощенные задания; 
- при изучении данного раздела используются ситуационные задачи, носящие практико-ориентированный 
характер; 
- при написании контрольной работы учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 

34  Десятичная запись дробей Урок-исследование Самопроверка 

35  Урок-практикум Математический 
диктант 

36  Урок-самостоятельная 
работа 

СР 



37  Десятичные дроби и метрическая 
система мер 

Комбинированный урок Взаимопроверка 

38  Комбинированный урок Самопроверка 

39  Перевод обыкновенной дроби в 
десятичную 

Урок-исследование Работа с карточками 
40  Урок-практикум СР 

41  Сравнение десятичных дробей Комбинированный урок Работа с карточками 
42  Комбинированный урок Взаимопроверка 

43  Урок-практикум Самопроверка 
44  Обзор темы и подготовка к 

контрольной работе 
Урок-самостоятельная 

работа 
СР 

45  Контрольная работа №2 
«Десятичные дроби. Прямые на 

плоскости и в пространстве» 

Урок-контрольная 
работа 

КР 

Действия с десятичными дробями (33 часа) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении темы «Сложение и вычитание десятичных дробей» предусмотрено более простое объяснение 
правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями; 
- при изучении темы «Умножение десятичных дробей» учащиеся с ОВЗ выполняют упрощенные задания; 
- при изучении данного раздела используются ситуационные задачи, носящие практико-ориентированный 
характер; 
- при написании контрольной работы учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 

46  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

Урок-лекция Самопроверка 

47  Урок-практикум Работа с карточками 
48  Комбинированный урок Работа с карточками 
49  Комбинированный урок Взаимопроверка 
50  Урок-самостоятельная 

работа 
СР 

51  Умножение и деление 
десятичной дроби на 10, 100 

,1000 

Комбинированный урок Самопроверка 
52  Комбинированный урок Работа с карточками 

53  Урок-практикум СР 

54  Умножение десятичных дробей Урок-лекция Работа с карточками 

55  Урок-практикум СР 

56  Урок решения задач Самопроверка 
57  Комбинированный урок Взаимопроверка 
58  Урок-самостоятельная 

работа 
СР 

59  Деление десятичных дробей Урок-лекция Самопроверка 

60  Урок-практикум Работа с карточками 

61  Урок решения задач СР 
62  Комбинированный урок Работа с карточками 

63  Комбинированный урок Работа с карточками 

64  Комбинированный урок СР 
65  Деление десятичных дробей Урок-практикум Взаимопроверка 



66  (продолжение) Комбинированный урок Математический 
диктант 

67  Комбинированный урок Работа с карточками 
68  Урок-самостоятельная 

работа 
СР 

69  Округление десятичных дробей Урок-лекция Самопроверка 
70  Урок решения задач Работа с карточками 
71  Комбинированный урок СР 

72  Задачи на движение Урок-исследование Работа с карточками 

73  Комбинированный урок Работа с карточками 

74  Урок решения задач Взаимопроверка 
75  Урок-самостоятельная 

работа 
СР 

76  Обзор темы, подготовка к 
контрольной работе 

Комбинированный урок Самопроверка 

77  Контрольная работа №3 
«Действия с десятичными 

дробями» 

Урок-контрольная 
работа 

КР 

78  Работа над ошибками Урок решения задач Работа с карточками 
Окружность (11 часов) 

В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении темы «Две окружности на плоскости» предусмотрено более простое объяснение правил, их 
отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями; 
- при изучении темы «Круглые тела» учащиеся с ОВЗ выполняют упрощенные задания; 
- при изучении данного раздела используются ситуационные задачи, носящие практико-ориентированный 
характер; 
- при написании теста учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 

79  Окружность и прямая Урок-лекция Самопроверка 
80  Комбинированный урок Математический 

диктант 
81  Две окружности на плоскости Урок-исследование Взаимопроверка 

82  Комбинированный урок Математический 
диктант 

83  Построение треугольника Урок-лекция Работа с карточками 

84  Урок-практикум Математический 
диктант 

85  Урок-самостоятельная 
работа 

СР 

86  Круглые тела Комбинированный урок Самопроверка 

87  Урок-практикум Математический 
диктант 

88  Обзор и контроль Комбинированный урок Самопроверка 

89  Урок-тест Тест 

Отношения и проценты (17 часов) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении темы «Деление в данном отношении» предусмотрено более простое объяснение правил, их 



отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями; 
- при изучении темы «Главная задача на проценты» учащиеся с ОВЗ выполняют упрощенные задания; 
- при изучении данного раздела используются ситуационные задачи, носящие практико-ориентированный 
характер; 
- при написании контрольной работы учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 

90  Что такое отношение Урок-лекция Самопроверка 

91  Комбинированный урок Работа с карточками 
92  Урок-практикум СР 

93  Деление в данном отношении Комбинированный урок Взаимопроверка 

94  Урок-практикум Работа с карточками 

95  Урок-самостоятельная 
работа 

СР 

96  «Главная» задача на проценты Урок-исследование Самопроверка 

97  Комбинированный урок Работа с карточками 

98  Комбинированный урок Работа с карточками 

99  Урок-практикум СР 
100  Комбинированный урок Работа с карточками 
101  Выражение отношения в 

процентах 
Урок-лекция Самопроверка 

102  Комбинированный урок СР 

103  Урок-практикум Взаимопроверка 

104  Урок-самостоятельная 
работа 

СР 

105  Обзор темы и подготовка к 
контрольной работе 

Комбинированный урок Самопроверка 

106  Контрольная работа № 4 
«Отношения и проценты. 

Окружность» 

Урок-контрольная 
работа 

КР 

Симметрия (11 часов) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении темы «Ось симметрии фигуры» предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, 
при которой детям с ОВЗ раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями; 
- при изучении темы «Центральная симметрия» учащиеся с ОВЗ выполняют упрощенные задания; 
- при изучении данного раздела используются ситуационные задачи, носящие практико-ориентированный 
характер; 
- при написании теста учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 
107  Осевая симметрия Комбинированный урок Самопроверка 
108  Комбинированный урок СР 

109  Ось симметрии фигуры Урок-лекция Работа с карточками 

110  Комбинированный урок Математический 
диктант 

111  Урок-игра Самопроверка 
112  Урок-практикум Работа с карточками 

113  Центральная симметрия Урок-исследование Взаимопроверка 

114  Комбинированный урок Работа с карточками 



115  Урок-практикум СР 

116  Обзор и контроль Комбинированный урок Самопроверка 
117  Урок-тест Тест 

Выражения, формулы, уравнения (19 часов) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении темы «Формулы. Вычисления по формулам» предусмотрено более простое объяснение правил, 
их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями; 
- при изучении темы «Что такое уравнение» учащиеся с ОВЗ выполняют упрощенные задания; 
- при изучении данного раздела используются ситуационные задачи, носящие практико-ориентированный 
характер; 
- при написании контрольной работы учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 
118  О математическом языке Урок-исследование Работа с карточками 
119  Урок-практикум Самопроверка 

120  Комбинированный урок Работа с карточками 

121  Буквенные выражения и 
числовые подстановки 

Комбинированный урок Взаимопроверка 
122  Урок-практикум Математический 

диктант 
123  Комбинированный урок СР 

124  Формулы. Вычисление по 
формулам 

Урок-лекция Самопроверка 

125  Урок-практикум СР 

126  Комбинированный урок Работа с карточками 
127  Формулы длины окружности, 

площади круга и объема шара 
Урок-исследование Самопроверка 

128  Урок-практикум Математический 
диктант 

129  Комбинированный урок СР 
130  Урок-практикум Взаимопроверка 

131  Что такое уравнение Комбинированный урок Работа с карточками 
132  Урок-практикум Работа с карточками 
133  Комбинированный урок СР 

134  Комбинированный урок Самопроверка 

135  Обзор темы и подготовка к 
контрольной работе 

Урок-тест Тест 

136  Контрольная работа № 5 
«Выражения, формулы, 
уравнения. Симметрия» 

Урок-контрольная 
работа 

КР 

Целые числа (15 часов) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении темы «Сравнение целых чисел» предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, 
при которой детям с ОВЗ раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями; 
- при изучении тем «Сложение целых чисел», «Вычитание целых чисел» учащиеся с ОВЗ выполняют 
упрощенные задания; 
- при изучении данного раздела используются ситуационные задачи, носящие практико-ориентированный 
характер; 
- при написании теста учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 
137  Какие числа называют целыми Урок-лекция Самопроверка 



138  Комбинированный урок Математический 
диктант 

139  Сравнение целых чисел Урок-практикум Взаимопроверка 

140  Комбинированный урок Работа с карточками 
141  Сложение целых чисел Урок-исследование Самопроверка 

142  Комбинированный урок Работа с карточками 
143  Урок решения задач СР 
144  Вычитание целых чисел Урок-лекция Самопроверка 
145  Урок-практикум Работа с карточками 
146  Урок-самостоятельная 

работа 
СР 

147  Умножение и деление целых 
чисел 

Комбинированный урок Самопроверка 
148  Комбинированный урок Математический 

диктант 
149  Урок-практикум Взаимопроверка 
150  Обзор и контроль Комбинированный урок Работа с карточками 
151  Урок-тест Тест 

Множества. Комбинаторика (11 часов) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении данного раздела используются ситуационные задачи, носящие практико-ориентированный 
характер; 
- при написании контрольной работы учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 
152  Понятие множества Комбинированный урок Самопроверка 
153  Урок-практикум СР 
154  Операции над множествами Урок-лекция Работа с карточками 

155  Комбинированный урок СР 
156  Решение задач с помощью 

кругов Эйлера 
Урок-игра Самопроверка 

157  Урок-практикум Математический 
диктант 

158  Комбинаторные задачи Комбинированный урок Взаимопроверка 
159  Урок-практикум Работа с карточками 

160  Урок-самостоятельная 
работа 

СР 

161  Обзор темы и подготовка к 
контрольной работе 

Комбинированный урок Самопроверка 

162  Контрольная работа №6 «Целые 
числа. Множества. 
Комбинаторика» 

Урок-контрольная 
работа 

КР 

Рациональные числа (19 часов) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении темы «Сравнение рациональных чисел. Модуль числа» предусмотрено более простое 
объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются отдельные карточки с облегчёнными 
заданиями; 
- при изучении темы «Прямоугольные координаты на плоскости» учащиеся с ОВЗ выполняют упрощенные 
задания; 
- при изучении данного раздела используются ситуационные задачи, носящие практико-ориентированный 
характер; 
- при написании контрольной работы учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 



163  Какие числа называют 
рациональными 

Урок-лекция Самопроверка 
164  Комбинированный урок Математический 

диктант 
165  Урок-практикум Работа с карточками 
166  Сравнение рациональных чисел. 

Модуль числа 
Урок-исследование Взаимопроверка 

167  Комбинированный урок Работа с карточками 

168  Урок-практикум СР 
169  Действия с рациональными 

числами 
Урок-исследование Работа с карточками 

170  Комбинированный урок СР 

171  Урок-практикум Самопроверка 

172  Урок решения задач Работа с карточками 
173  Комбинированный урок Работа с карточками 
174  Урок-самостоятельная 

работа 
СР 

175  Что такое координаты Комбинированный урок Самопроверка 

176  Урок-игра Работа с карточками 
177  Прямоугольные координаты на 

плоскости 
Урок-лекция Математический 

диктант 
178  Комбинированный урок Работа с карточками 

179  Урок-практикум Самопроверка 
180  Обзор темы и подготовка к 

контрольной работе 
Урок-самостоятельная 

работа 
СР 

181  Контрольная работа № 7 
«Рациональные числа» 

Урок-контрольная 
работа 

КР 

Многоугольники и многогранники (12 часов) 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в данном разделе 
предусмотрена следующая коррекционная работа: 
- при изучении темы «Площади» предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой 
детям с ОВЗ раздаются отдельные карточки с облегчёнными заданиями; 
- при изучении данного раздела учащиеся с ОВЗ выполняют упрощенные задания; 
- при написании теста учащимся с ОВЗ даются отдельные, облегченные задания по теме. 
182  Параллелограмм Комбинированный урок Самопроверка 

183  Урок-практикум СР 

184  Урок решения задач Математический 
диктант 

185  Комбинированный урок Взаимопроверка 
186  Площади Урок-лекция Самопроверка 
187  Комбинированный урок Работа с карточками 

188  Урок-самостоятельная 
работа 

СР 

189  Призма Урок-исследование Самопроверка 
190  Урок-практикум Математический 

диктант 
191  Комбинированный урок СР 
192  Обзор и контроль Урок-практикум Взаимопроверка 
193  Урок-тест Тест 



Повторение (11 часов) 
194  Повторение Комбинированный урок Самопроверка 
195  Повторение Урок-практикум Самопроверка 
196  Итоговая работа по курсу 6 

класса 
Урок-контрольная 

работа 
КР 

197  Повторение Комбинированный урок Самопроверка 
198  Повторение Урок-практикум Самопроверка 
199  Повторение Комбинированный урок Взаимопроверка 
200  Повторение Урок-практикум Взаимопроверка 
201  Повторение Урок-практикум Самопроверка 
202  Повторение Урок-практикум Взаимопроверка 
203  Повторение Урок-практикум Самопроверка 
204  Повторение Урок-практикум Самопроверка 

 

 

 


