
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Информационная карта 

Тип педагогической программы   Учебная программа                                 

Вид программы Рабочая   учебная программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа  основного коррекционного 

профиля 

Контингент обучающихся Обучающиеся 6 -7 класса, имеющие нарушение слуха, в 

возрасте 13-15 лет 

Наименование программы Рабочая программа по предмету «Математика» 6-7класс  

Дата принятия решения о разработке 

программы 

Решение педагогического совета от «27» мая 2013г, 

протокол № 6    

Цель программы Оказание содействия обучающимся 6-7 классов в развитие 

интеллектуальных способностей, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической 

деятельности, ясности и точности мысли, критического 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей 

Ведущие принципы построения 

программы 

Систематичность и последовательность в обучении; 

целостность и непрерывность; практическая 

направленность; принцип развивающего обучения 

Основные способы освоения 

содержания программы 

Репродуктивный, практико-ориентированный 

Уровень освоения содержания 

образования 

Основное общее образование 

Сроки освоения программы Продолжительность реализации программы 2 года 

Режим учебных занятий 6-7 классы по 6 часов в неделю 

Виды и формы контроля Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль 

Форма освоения программы Очная 

Результаты реализации программы Овладение конкретными  математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической 

деятельности; для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящая  программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от           30 августа 

2013 года № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от            31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№1897»(зарегистрирован в Мюнсте РФ                2 февраля 2016г., регистрационный № 

40937); 

4. Письма Минобнауки России от 28 октября 2014 года №ВК-2270/07 «О сохранении 

специализированного коррекционного образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от            10 апреля 

2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26 

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющие 

образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся,2020 года; 

9. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5 – 6 классы. – М.: 

Мнемозина;  

10.Учебного плана МБОУ ООШ № 77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету  «Математика» для  5-6 

классов общеобразовательной школы базового уровня. Цели обучения математики 

определяются ее ролью в развитии общества в целом и в развитии интеллекта, 

формирование личности в каждом человеке. Практическая полезность математики 

обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального 

мира: пространственные формы и количественные отношения – от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и технологических идей.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия.  С помощью объектов математических умозаключений и 

правил их конструирования вскрывается механизм логических построений, 

вырабатываются умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 



 

 

самым развивается логическое мышление. Изучение математики способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. История развития математического знания дает 

возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представление о математике как части общечеловеческой культуры. Таким образом, 

значимость математической подготовки в общем образовании современного человека 

повлияла на определение следующих целей обучения математики в школе: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

- формирование представлений о математических идеях и методах; 

 как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- формирование представлений  о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общечеловеческого прогресса. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс предмета 

строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают  навыки вычислений с натуральными 

числами,  овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями,   

положительными и отрицательными числами. Получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений.  Продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

Ведущим аспектом изучения курса является математическая модель – это то, что 

остается от реального процесса, если отвлечься от его материальной сути. 

Математические модели описываются математическим языком. Основная функция 

математического языка – организующая: таблицы, схемы, графики, алгоритмы, правила 

вывода, способы логически правильных рассуждений. Особая цель математического 

образования – развитие речи детей с ОВЗ на уроках математики. В наше прагматичное 

время культурный человек должен уметь излагать свои мысли четко, кратко, раскладывая 

«по полочкам», умея за ограниченное время сформулировать главное, отсечь 

несущественное. Этому он учится в школе, прежде всего на уроках математики.  

Описание места предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основная общеобразовательная 

школа № 77 города Тюмени отводит 420 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Математика» в 6-7 классах по 210 часов, из расчета  6 часов в неделю. 

Организация учебного процесса 
Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является 

выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения для детей с 

нарушением слуха, ее оптимизация с учетом возраста учащихся, уровня их 

математической подготовки, развитие общеучебных  умений, специфики решаемых 

образовательных и воспитательных задач. Основной формой организации учебного 

процесса является урок.  



 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 фронтальные; 

  игровая. 

Межпредметные связи  

Изучение курса математики тесно связано с изучением информатики, географии и 

геометрии. Предусмотрено проведение интегрированных уроков, а также введение в 

процесс изучения предметного материала практико-ориентированных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Арифметика  

6 класс 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел. 

Арифметические действия над натуральными числами. Деление с остатком. Числовые 

выражения, порядок действий в них. Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный, распределительный. Степень с натуральным 

показателем. Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Десятичная дробь. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Округление 

чисел. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

7класс 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение  дробей к общему знаменателю. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями Отношение. Пропорция. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами.  

Решение уравнений. 

Начальные понятия  геометрии 

6 класс 

Понятие о геометрическом месте точек. Плоскость. Прямая. Луч. Отрезок. Измерение 

геометрических величин: длина отрезка. Понятие о площади плоских фигур: площадь 

прямоугольника, квадрата. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде. Единицы измерения длины, площади, объема. Представление 

зависимости между величинами в виде формул. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Величина угла. Градусная мера угла. Измерение углов. 

7 класс 

Длина окружности и площадь круга. Шар. Параллельные  и перпендикулярные прямые. 

Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

6 класс 

Повторение 

Натуральные числа и шкалы 
Натуральные числа и их сравнение. 

Основная цель – систематизировать и обобщать сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе. Систематизация знаний  о натуральных числах позволяет 

восстановить у учащихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения 

натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел 



 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Числовое выражение. 

Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по 

условию задачи, решение уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий (сложения и вычитания) 

Умножение и деление натуральных чисел 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами. Вводится понятие степени (с натуральным показателем), квадрата и куба числа. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий. 

Площади и объемы 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объем прямоугольного параллелепипеда 

Основная цель – расширить представления учащихся  об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им 

сведения о единицах измерения. При  изучении темы учащиеся встречаются с формулами. 

Навыки вычисления по формулам отрабатываются при решении геометрических задач. 

Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения и 

переходу к другим. 

Обыкновенные дроби 
Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковым знаменателем. 

Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. В данной теме изучаются сведения о дробных числах, 

необходимые для введения десятичных дробей. Среди формируемых умений основное 

внимание должно быть привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к 

выделению целой части и представлению смешанного числа в виде неправильной дроби. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 
Десятичная дробь. Сравнение. Округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

Основная цель – выработать умению читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. При введении 

десятичных дробей важно добиться того, чтобы у учащихся сформировалось четкое 

представление о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умение читать, 

записывать, сравнивать десятичные дроби. 

Умножение и деление десятичных дробей 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

Основная цель – выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. На несложных 

примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. 

Инструменты для вычислений и измерений  
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный треугольник. Измерение 

углов. Построение угла заданной величины. Круговые диаграммы. Понятие множества. 

Объединение множеств. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты. 

Выполнять построение и измерение углов. 

Повторение. Решение зада 



 

 

 

7 Класс 

Повторение 

Делимость натуральных чисел 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 

2,3,5,9,10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Основная цель  - завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. Основное внимание должно быть уделено 

знакомству с понятиями « делитель», и «кратное», которые находят применение при 

сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие  о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложение и 

вычитание дробей. Одним из результатов обучения является усвоение основного свойства 

дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращение, приведение к новому 

знаменателю, выделение целой части. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. Дробные 

выражения. 

Основная цель – выработать  прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

Отношения, пропорции 
Отношения. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. 

Основная цель – сформировать понятия пропорция, прямой и обратной 

пропорциональности величин. Отработать навыки применять знания для вычисления 

масштаба.  

Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изменение величин. 

Основная цель – расширить представление учащихся о числе путем введение 

отрицательных чисел. Учащиеся должны научиться изображать положительные и 

отрицательные числа на координатной прямой, которая будет  служить основой для 

правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Основная цель – выработать навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. При  изучении данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и 

вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

Решение уравнений 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок. Приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразования выражений. 

Решению уравнений. Введение арифметических действий над отрицательными числами 

позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с 

одной переменной. 



 

 

 

 

Координаты на плоскости 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. Учащиеся должны распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основным результатом знакомства учащихся с координатной 

плоскостью должны стать знания порядка записи координат точек на плоскости и их 

названий. Умения построить координатные оси, отметить точку по заданным 

координатам, определить координаты точек. 

Повторение. Решение задач 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики ученик должен: 

6 класс 

- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное; 

- сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и 

«меньше»; 

- выполнять арифметические действия с натуральными числами, сочетать при 

вычислениях устные и письменные приемы; 

- правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение», «буквенное 

выражение», «значение выражения», понимать их использование в тексте, в речи учителя, 

понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «найти значение выражения»; 

- составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из 

формул одни переменные через другие; 

- находить значение степени с натуральным показателем; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку результата 

вычислений; 

- понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики;  

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, и т.д.); 

изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), применяя изученные свойства фигур и формул. 

7 класс 

- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное, рациональное, положительное, десятичная дробь и т.д.; 

переходить от одной формы записи числа к другой (представлять  обыкновенную дробь в 

виде десятичной и обратно, проценты в виде десятичной или обыкновенной дроби); 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетать при 

вычислениях устные и письменные приемы; 

 - составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из 

формул одни переменные через другие; 

- понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики; 

- правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», корень уравнения», 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить 

уравнение»; 



 

 

- решать линейные уравнения с одной переменной; 

- познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами (прямая и 

обратная пропорциональности); 

- познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи координат точек  

плоскости и их названий, уметь построить координатные оси, отметить точку по 

заданным координатам, определить координаты точек; 

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

окружности, круги); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи 

по условию задачи; 

- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), применяя изученные свойства фигур и формул. 

Перечень контрольных и практических работ 

Для реализации рабочей программы разработано календарно-тематическое планирование 

по математике для обучающихся 6-7 классов. В данном планировании указано 

минимальное количество часов, отводимых на изучении математики в каждом классе.  

Программой предусмотрено проведение следующих контрольных работ:  

6класс 

1. Контрольная работа №1(входная) по теме «Арифметические действия с числами» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Натуральные числа и шкалы» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

4. Контрольная работа №4 по теме «Умножение  и деление натуральных чисел» 

5. Контрольная работа №5 по теме «Площади и объемы» 

6. Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби» 

7. Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

8. Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных  дробей» 

9. Экзаменационная работа №9 по теме « Натуральные числа и дроби» 

7класс 

1. Контрольная работа №1(входная) по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Делимость чисел» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

4. Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление обыкновенных дробей» 

5. Контрольная работа №5 по теме «Отношение и пропорции» 

6. Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

7. Контрольная работа №7 по теме  «Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел» 

8. Контрольная работа №8 по теме «Решение уравнений» 

9. Экзаменационная  работа №9 по теме «Рациональные числа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебники и учебные пособия 

Предмет  Математика 

класс 6 7 

Учебники  Математика. 5 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: в 2ч. / Н. Я. 

Виленкин., и др. - М.: изд-во 

«Мнемозина» 

Математика. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций: в 2ч./ Н. Я. 

Виленкин.,и др. - М.: изд-во 

«Мнемозина» 

Контрольно-

измерительный 

материалы 

30 тестов по математике: 5-7 классы/ С.С. Минаева – М.: Изд-

во «Экзамен» 

Дидактические материалы по математике для 5класса. – М.: 

изд-во «Классикс Стиль» 

Дидактические материалы по математике для 6 класса. – М.: 

Классикс Стиль 

Сборник самостоятельных работ «Реши задачу!». 5класс./ 

Т.В. Шкалярова. – М.: изд-во «Грамотей» 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Математика 5-11кл. учебное электронное издание. – М.: изд-

во «Дрофа» 

Интернет-ресурсы hhttps://uchi.ru 

ttps://infourok.ru 

Методические пособия 

для учителей 

Открытые уроки математики:5 – 6 классы./ Н.Л. Барсукова. – 

М.:  изд-во «ВАКО» (Мастерская учителя математики) 

Ключ к пониманию математики 5-6классы/ М.Б. Волович. – 

М.: изд-во «Аквариум» 

Обучение математике в 5-6классах: Книга для учителя. – М.: 

ООО «Изд-во «РОСМЭН-ПРЕСС» 

Математика. 5-6классы: методическое пособие для учителя/ 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. - М.: изд-во «Мнемозина» 

За страницами учебника математики: Пособие для учащихся 

5-6 классов средней школы. – М.: изд-во «Просвещение» 

 

Дидактические средства обучения 

Название  Содержание  

Папка с 

дидактическим 

материалом по 

математике 6-

7класс 

Математические правила, формулы, карточки 

Комплекты 

таблиц по 

математики 

6-7класс 

Обыкновенные дроби. Обыкновенные дроби – сложение и вычитание. 

Обыкновенные дроби – умножение и деление. Свойства арифметических 

действий. Таблица простых чисел. Измерение углов.  

Прямая, луч, отрезок. Прямоугольный параллелепипед. Диаграммы. 

Десятичные дроби. Пропорция – равенство отношений. Положительные и 

отрицательные числа. Сложение рациональных чисел. Решение уравнений. 

Координатная плоскость. Графики. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Виды треугольников. Построение треугольников. 

Математические 

модели для 

демонстрации 

геометрических 

фигур 

Четырехугольники. Углы и треугольники. Окружность  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


 

 

Доска с 

чертежными 

приборами 

Треугольник, транспортир, циркуль, линейка 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Мультимедийный компьютер 

2. Процессор 

3. Колонки Genius 

4. Интерактивная доска 

5. Мультимедийный проектор 

6. Доска магнитная  

Приложения: 
1. Приложение №1 Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» 6а 

класс на 2020 – 2021 учебный год. 

2. Приложение №2 Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» 7а 

класс на 2020– 2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


