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Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа по математике репетиторского курса МАОУ 

«Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» для обучающихся 6-х классов. 

Программа рассчитана на 64 учебных часа (4ч/нед) 

Вид занятий: групповые. 

Цель программы: 

 Систематизировать и углубить знания по математике 

 Способствовать развитию устойчивого интереса к математике 

 Создание предпосылок для успешной ликвидации «пробелов» в 

знаниях обучающихся 

 Создание условий для формирования интеллектуальной активности 

обучающихся 

Задачи программы: 

 Выявить уровень знаний обучающихся по математике 

 Повышать вычислительные навыки 

 Обобщить и систематизировать приобретенные знания 

 Помочь обучающимся в устранении «пробелов» в знаниях 

 Сформировать у обучающихся систему основных приемов учебной 

деятельности 

 Развивать мотивацию к познанию и творчеству 

 Формировать логическое мышление, речь обучающихся 

Предполагаемые результаты: 

 Успешное повышение уровня знаний обучающихся, усвоение основных 

базовых знаний 

 Способствование улучшению качества решение задач различного 

уровня сложности 

Основные виды деятельности: 

 Решение нестандартных задач 

 Самостоятельная работа 

 



Примерное планирование учебного материала 

репетиторского курса по математике для 6-х классов 

 

Натуральные числа – 8 часов 

1. Натуральные числа. Законы арифметики: переместительны, 

сочетательный, распределительный. 

2. Все действия с натуральными числами. 

3. Порядок действий. Разложение по разрядам. 

4. Решение задач. 

5. Решение простейших уравнений (сложение, вычитание, зависимость 

между компонентами). 

6. Решение простейших уравнений (умножение, деление, зависимость 

между компонентами). 

7. Решение задач с помощью уравнений. 

8. Решение примеров и задач с помощью уравнений. Самостоятельная 

работа. 

 

Обыкновенные дроби – 8 часов 

9. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

10. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

11. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

12. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

13. Решение примеров и задач на все действия с обыкновенными 

дробями. 

14. Входящая контрольная работа. 

 

Десятичные дроби – 8 часов 

15. Запись и чтение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

16. Переместительный и сочетательный законы сложения дробей. 

17. Совместные действия сложения и вычитание десятичных дробей. 

18. Умножение десятичных дробей. Частные случаи умножения 

десятичных дробей. 



19. Переместительный, сочетательный, распределительный законы 

умножения десятичных дробей. 

20. Деление десятичных дробей. 

21. Деление десятичных дробей. 

22. Совместные действия с десятичными и обыкновенными дробями. 

23. Нахождение части числа. 

24. Нахождение числа по его части. 

25. Решение задач по нахождению части числа. 

26. Решение задач по нахождению числа по его части. 

27. Диагностическая контрольная работа. 

 

Движение тел – 8 часов 

28. Скорость, время, расстояние. 

29. Задачи на движение. 

30. Задачи на движение тел в противоположных направлениях. 

31. Задачи на встречное движение. 

32. Задачи на движение тел в одном направлении. 

33. Задачи на движение по течению. 

34. Задачи на движение против течения. 

35. Решение всех типов задач на движение. 

 

Геометрический материал – 7 часов 

36. Единицы измерения длины и площади. 

37. Периметр и площадь прямоугольника и квадрата. 

38. Координатный луч. Координатная плоскость. 

39. Построение точки по координатам. Определение координат точки. 

 

Проценты – 5 часов 

40. Понятие процента. Выражение числа в процентах. Выражение 

процента в виде десятичной дроби. 

41. Нахождение процента числа. 

42. Нахождение числа по его проценту. 

43. Нахождение процентного отношения двух величин. 

44. Решение задач на вычисление процентов. 

45. Рейтинговая работа. 



46. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

47. Решение задач на вычисление среднего арифметического. 

 

Пропорции – 4 часа 

48. Пропорции. Решение уравнений на пропорции. 

49. Решение задач на прямую пропорциональную зависимость. 

50. Решение задач на обратную пропорциональную зависимость. 

51. Решение задач на совместную работу. 

52. Решение задач на части. 

53. Тест-работа. 

 

 

54. Положительные и отрицательные числа (сложение и вычитание). 

55. Положительные и отрицательные числа (сложение и вычитание). 

56. Положительные и отрицательные числа (сложение и вычитание). 

57. Кросс-опрос. 

58. Итоговая контрольная работа. 

59. Итоговая контрольная работа. 

60. Работа над ошибками. 

61. Решение задач на все темы. 

62. Решение задач на все темы. 

63. Решение задач на все темы. 

64. Итоговое занятие. 


