


                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
              ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

             «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

__________ Н.Ю. Вашкеева 

              «03» февраля 2021г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

№ 6 от 04 февраля 2021г. 
(приказ МБОУ лицея № 4 

от 04 февраля 2021г. №  49) 

Директор МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

________________________ О.А.Соболева 

«04» февраля 2021г. 
 

Рассмотрено на заседании школьного МО учителей математики и информатики 

 

Протокол №3 от «03» февраля 2021г. 
 

Руководитель МО  ____________ О. М. Белозерова 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

платных образовательных услуг 

«Корректировка знаний по отдельным предметам 

(математика, 6 класс)» 
 
 

Учитель: Белозерова Оксана Михайловна 

 

 

 

2020/2021 учебный год  



Пояснительная записка 

 

Программа по корректировке знаний по математике для обучающихся 6-ых классов составлена в соответствии с 
нормативными документами: 

 Закон «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт «ФГОС основного общего образования» утвержден 

приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 
 Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного стандарта; 
 Программы формирования универсальных учебных действий; 
 Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2020-2021 уч. 
год, реализующих программы общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

 Программы к завершённой предметной линии учебников по математике для 6-ых классов под редакцией И.И. 
Зубаревой, А.Г. Мордковича 

Уровень  изучения программного материала - базовый стандарт. Программа ориентирована на усвоение обязательного 
минимума математического образования, позволяет работать без перегрузок, создавать условия для математического 
развития обучающихся, совершенствовать  возможности и способности каждого ученика разного уровня обучения и 
интереса к математике. Одной из позиций оценки качества образования является оценка индивидуальных достижений 
обучающихся. Но у всех обучающихся разные возможности, склонности, потребности, поэтому у каждого ученика может 
быть и индивидуальный образовательный уровень, который может меняться в зависимости от динамики развития 
психических процессов обучающихся.  

В современном образовании на первый план выдвигается значимость личности обучающихся и становится важным 
адаптировать учебный процесс к особенностям ее развития. Выделены следующие важнейшие задачи образования: 
формирование у учащихся духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности и способности к 
самообразованию и саморазвитию, успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

 

Цели обучения математике для учащихся с ОВЗ следующие: 
 

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для повседневной жизни, 
будущей профессиональной деятельности (которая не требует знаний математики, выходящих за пределы базового 
курса), продолжения обучения в общеобразовательных классах со всеми учащимися;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления;  



 формирование предметных основных обще учебных умений;  
 создание условий для социальной адаптации учащихся.  

 

Особенности программы следующие: 
 

 в основу положена программа по математике для общеобразовательных учреждений;  
 проведена корректировка содержания программы в соответствии с особенностями развития учащихся;  

 реализовано систематическое включение блоков повторения изученного материала перед основными темами;  
 предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение содержания курса;  
 пересмотрены требования к математической подготовке учащихся.  

 

       Успешному формированию  навыков и умений способствует алгоритмическая направленность, достаточное 
количество упражнений различной трудности, что позволяет выполнять дифференцированную работу с учащимися на 
уроке.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Программа по корректировке знаний по математике для обучающихся 6-ых классов позволяет добиваться 
следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 
1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 
2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-

шими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 
5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 
7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 



 

метапредметные: 
1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3. способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 
4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктив-

ные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы 
работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентностей); 
8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 
9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; 
12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 
13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным ал-

горитмом; 
14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения учебных математических про-

блем; 
15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 
 
 



предметные: 
1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 
обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных гео-

метрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и 
пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 
изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 
математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами, 
5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью пере-

бора всех возможных вариантов; 
6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

Структура программы по корректировке знаний по математике 

 

Программа по корректировке знаний по математике рассчитана на 32 часа (на 16 учебных недель по 2 часа в неделю)  
и составлена с учетом учебника И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича (М.: Мнемозина).  

Цели: 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных 

естественных дисциплин на базовом уровне; 
 воспитание средствами математики культуры личности; 
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 
 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её развития. 

Задачи: 
 компенсация пробелов в знаниях по предмету из-за особенностей восприятия, памяти, мышления; 
 развивать и корректировать функции познавательной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья; 



 формировать умения и навыки обучающихся на базе усвоенных знаний программного учебного материала 
предыдущего года обучения; 

 формирование и развитие представлений об основных единицах математики (решение числовых выражений, 
решение уравнений, текстовых задач); 

 активизировать вычислительную деятельность учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья; 
 системно развивать и корректно подводить ребёнка к осмысленному решению задач и уравнений. 

Основным типом урока является комбинированный, формы работы: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые. При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: 
новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их 
реализацией. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа по корректировке знаний по математике включает основные содержательные линии: 
 

АРИФМЕТИКА  
Натуральные числа. 
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 
арифметических действий. 
Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Деление с остатком. 
Дроби.  
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; выражение отношения в 
процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

 



Тематический план курса 

 

№ основные разделы количество часов 

1 Положительные и отрицательные числа 3 

2 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 4 

3 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 3 

4 Решение уравнений 4 

5 Делимость чисел 5 

6 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 

7 Умножение и деление обыкновенных дробей 4 

8 Отношения и пропорции 5 

Итого: 32 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты: 
 

 У обучающегося будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 
 понимание роли математических действий в жизни человека; 
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  
 понимание причин успеха в учебе; 
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 
 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные: 
Ученик научится: 
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
 выполнять действия в устной форме; 
  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 



 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представленной на наглядно-

образном уровне; 
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 
 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   
деятельности. 
 

Познавательные: 
Ученик научится: 
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 
 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-

символической форме; 
 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, заданных ситуаций; 
 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 
противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 
 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 
 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
 

Коммуникативные: 
Ученик научится: 
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 
 допускать  существование различных точек зрения; 
 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 
приходить к общему решению; 
 использовать в общении правила вежливости; 
 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; 
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 



 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 
 

Предметные результаты: 
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Ученик научится: 
 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 
калькулятора; 
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 
математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Ученик  получит возможность: 
1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 
вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по математике 6 класс 

(2 часа в неделю, всего 32 часов) 
№ 

 

Тема,  
основное содержание урока 

Кол-во 

 часов 

Дата Формирование  понятия 

1. Положительные и отрицательные числа – 3 часов 

1 Координаты на прямой 

Противоположные числа 

Модуль числа 

  Координатная прямая, координата точки, положительные. 
Отрицательные числа 

Противоположные числа, целые числа 

Модуль числа 

2 Сравнение чисел   Сравнение чисел 

3 Изменение величин   Изменение величин 

2. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 3 часов 

4 Сложение отрицательных чисел 1  Сложение отрицательных чисел 

5 Сложение чисел с разными знаками 1  Сравнение чисел с разными знаками 

6 Вычитание  1  Вычитание, длина отрезка на координатной прямой 

4. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 4 часов 

7 Умножение  1  Умножение чисел с разными знаками, умножение 
отрицательных чисел 

8 Деление  1  Деление чисел с разными знаками, деление отрицательных 
чисел. 

9 Рациональные числа 1  Рациональные числа, периодические дроби 

10 Свойства действий с рациональными 
числами 

1  Свойства сложения и свойства умножения рациональных 
чисел 

5. Решение уравнений – 4 часов 

11 Раскрытие скобок 1  Раскрытие скобок, перед которыми стоит знак «+», «-» 

12 Коэффициент 1  Числовой коэффициент выражения 

13 Подобные слагаемые 1  Подобные слагаемые, сложение подобных слагаемых 



14 Решение уравнений 1  Линейные уравнения, когда не изменяются корни 
уравнения 

6. Делимость чисел – 5 часа. 
15 Делители и кратные 1  Делитель натурального числа, кратные натуральному числу 

16 Признаки делимости на 10, на 5 и на 
2 

1  Признаки делимости на 20, на 5 и на 2, четные и нечетные 
числа 

17 Признаки делимости на 9, на 3 1  Признаки делимости на 9, на 3 

18 Простые и составные числа 

Разложение на простые множители 
1 

 Простые и составные числа 

Разложение числа на простые множители 

 Наибольший общий делитель. 
Взаимно простые числа. 

1  Наибольший общий делитель, правило нахождения 
наибольшего общего делителя 

19 Наименьшее общее кратное 1  Наименьшее общее кратное, правило нахождения 
наименьшего общего кратного нескольких чисел. 

7.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 4 часов 

20 Основное свойство дроби 

Сокращение дробей 
1 

 Основное свойство дроби 

Сокращение дроби, несократимая дробь 

21 Приведение дробей к общему 
знаменателю 

1  

 

Приведение дроби к новому знаменателю, приведение 
дробей к общему знаменателю 

22 Сравнение, сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями 

1  Правило сравнения, сложения и вычитания дробей с 
разными знаменателями 

23 Сложение и вычитание смешанных 
чисел 

1  Сложение и вычитание смешанных чисел 

8.Умножение и деление обыкновенных дробей – 4 часов. 
24 Умножение дробей 1  Правило умножения дроби на натуральное число, 

умножения дробей, умножения смешанных чисел 

25 Взаимно обратные числа 

Деление 
1 

 Взаимно обратные числа 

Правило деления дробей 

26 Две основные задачи на дроби 1  Нахождение дроби от числа  
Нахождение числа по его дроби 

27 Дробные выражения 1  Дробные выражения 

9.Отношения и пропорции – 5 часов 

28 Отношения  1  Отношение чисел, что показывает отношение 



29 Пропорции  1  Пропорция, ее члены, основное свойство пропорции 

30 Прямая и обратная 
пропорциональная зависимости 

1  Прямая пропорциональная зависимость, обратная 
пропорциональная зависимость 

31 Масштаб  1  Масштаб, карты 

32 Решение простейших текстовых 
задач 

1  Решение простейших текстовых задач 
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