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Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа по математике для 6 класса составлена 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования; возрастные и психологические особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа адаптирована и направлена на 

преодоление трудностей в освоении содержания программы по предмету, оказание 

помощи и поддержки обучающимся с ЗПР. 

 Программа по математике для обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья 6 класса составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 села 

Мугур-Аксы, Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 №254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

НОО, ООО, СОО организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

Приказом №802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика 

ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году», Приказом №829 от 30.06.2021 

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов ОО 

РТ на 2021-2022 учебный год», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. 
 

Актуальность программы.  

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу 

своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу 

по математике в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 

предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают 

затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при 

анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, 

обладают бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные 

навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 

обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким 

детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями. Однако адаптированная программа призвана создать 

образовательную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями 

получить качественное образование по математике, подготовить разносторонне развитую 

личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетенциями, способную использовать полученные знания для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.  

 Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, 

логического мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость 

отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим при 

рассмотрении курса математики 6 класса были внесены изменения в объем теоретических 
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сведений для этих детей. Некоторый материал программы им дается без доказательств, 

только в виде формул и алгоритмов или ознакомительно для обзорного изучения, 

некоторые темы в связи со сложностью изложения и понимания для детей с ЗПР были 

исключены. Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации 

у детей с ЗПР, пришлось следующие темы (смотрите примечание к планированию) 

изучать ознакомительно с опорой на наглядность.  Снизив объем запоминаемой 

информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление 

опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса 

по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном 

варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

         Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

         Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития, нарушениями в организации деятельности и поведения.  

         Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания 

программы по предмету. Содержание и организация учебного процесса адаптирована с 

учетом следующих особенностей обучающихся:  

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью;  

 незрелость эмоций, воли, поведения;  

 ограниченный запас общих сведений и представлений;  

 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности;  

 трудности словесно-логических операций;  

 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, 

долговременной и кратковременной памяти;  

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; 

неустойчивое внимание, малый объём памяти; 

 затруднения при воспроизведении учебного материала; 

 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 

 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

 плохо развитые навыки устной и письменной речи.  

           У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность 

деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных 

действий, неумение организовать свое рабочее время. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки 

и волевого усилия. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску 

информации и усвоению новых знаний.  

           Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 

не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 
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свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки четкого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану для изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностей ориентации; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальному и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
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 использование различных способов поиска, сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном уровне; осознание 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей 

младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными модулями). 

 

 Предметные результаты:  

 использовать символический язык алгебры, выполнять тождественные 

преобразования простейших буквенных выражений, применять приобретенные 

навыки в ходе решения задач;  

 решать линейные уравнения, применять данные умения для решения задач;  

 решать задачи выделением трех этапов математического моделирования;  

 производить действия над обыкновенными дробями с одинаковыми 

знаменателями;  

 производить действия над десятичными дробями; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

 применять правило произведения при решении простейших вероятностных задач;  

 решать задачи на проценты; 

 находить решения «жизненных» задач, в которых используются математические 

средства. 
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Календарно – тематическое планирование по математике 

№ 

урок

а 

 

ТЕМА УРОКА  Дата проведения 
Примечание 

План Факт 

1 Повторение. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 
02.09.2021  

 

2 Повторение. Умножение и 

деление десятичных дробей 
03.09.2021  

 

3 Повторение. Решение задач 06.09.2021   

4 Входная контрольная работа 07.09.2021   

5 Делители и кратные 08.09.2021   

6 Делители и кратные 09.09.2021   

7 Признаки делимости на 10, на 5, 

на 2 
10.09.2021  

 

8 Признаки делимости на 10, на 5, 

на 2 
13.09.2021  

 

9 Признаки делимости на 9, на 3, 14.09.2021   

10 Признаки делимости на 9, на 3, 15.09.2021   

11 Признаки делимости на 9, на 3, 16.09.2021   

12 Простые и составные числа 17.09.2021   

13 Наибольший общий делитель 20.09.2021   

14 Наибольший общий делитель 21.09.2021   

15 Наибольший общий делитель 22.09.2021   

16 Наименьшее общее кратное 23.09.2021   

17 Наименьшее общее кратное 24.09.2021   

18 Наименьшее общее кратное 27.09.2021   

19 Повторение и систематизация 

учебного материала 
28.09.2021  

 

20 Контрольная работа № 1по теме 

«Делимость натуральных чисел» 
29.09.2021  

 

21 Анализ контрольной работы №1 30.09.2021   

22 Основное свойство дроби 01.10.2021   

23 Основное свойство дроби 04.10.2021   

24 Сокращение дробей 05.10.2021   

25 Сокращение дробей 06.10.2021   

26 Сокращение дробей 07.10.2021   

27 Приведение дроби к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
08.10.2021  

 

28 Приведение дроби к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
11.10.2021  

 

29 Приведение дроби к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
12.10.2021  
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30 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
13.10.2021  

 

31 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
14.10.2021  

 

32 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
15.10.2021  

 

33 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
18.10.2021  

 

34 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 
19.10.2021  

 

35 Контрольная работа № 2  по теме 

«Обыкновенные дроби» 
20.10.2021  

 

36 Анализ контрольной работы №2 21.10.2021   

37 Умножение дробей 22.10.2021   

38 Умножение дробей 25.10.2021   

39 Умножение дробей 26.10.2021   

40 Умножение дробей 27.10.2021   

41 Умножение дробей 28.10.2021   

42 Умножение дробей 29.10.2021   

43 Нахождение дроби от числа 08.11.2021   

44 Нахождение дроби от числа 09.11.2021   

45 Нахождение дроби от числа 10.11.2021   

46 Контрольная работа № 3 по теме 

«Обыкновенные дроби» 
11.11.2021  

 

47 Анализ контрольной работы №3 12.11.2021   

48 Взаимно обратные числа 15.11.2021   

49 Деление дробей 16.11.2021   

50 Деление дробей 17.11.2021   

51 Деление дробей 18.11.2021   

52 Деление дробей 19.11.2021   

53 Деление дробей 22.11.2021   

54 Нахождение числа по заданному 

значению его дроби 
23.11.2021  

 

55 Нахождение числа по заданному 

значению его дроби 
24.11.2021  

 

56 Нахождение числа по заданному 

значению его дроби 
25.11.2021  

 

57 Преобразование обыкновенной 

дроби в десятичную 
26.11.2021  

 

58 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 
29.11.2021  

 

59 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 
30.11.2021  
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60 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 
01.12.2021  

 

61 Повторение и систематизация 

учебного материала 
02.12.2021  

 

62 Контрольная работа № 4 по теме 

«Обыкновенные дроби» 
03.12.2021  

 

63 Анализ контрольной работы №4 06.12.2021   

64 Отношения 07.12.2021   

65 Отношения 08.12.2021   

66 Пропорции 09.12.2021   

67 Пропорции 10.12.2021   

68 Пропорции 13.12.2021   

69 Пропорции 14.12.2021   

70 Процентное отношение двух 

чисел 
15.12.2021  

 

71 Процентное отношение двух 

чисел 
16.12.2021  

 

72 Процентное отношение двух 

чисел 
17.12.2021  

 

73 Контрольная работа № 5 по теме 

«Отношения и пропорции» 
20.12.2021  

 

74 Анализ контрольной работы №5 21.12.2021   

75 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 
22.12.2021  

 

76 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 
23.12.2021  

 

77 Деление числа в данном 

отношении 
24.12.2021  

 

78 Деление числа в данном 

отношении 
27.12.2021  

 

79 Окружность и круг 28.12.2021   

80 Окружность и круг 29.12.2021   

81 Длина окружности. Площадь 

круга 
14.01.2022  

 

82 Длина окружности. Площадь 

круга 
17.01.2022  

 

83 Цилиндр, конус, шар 18.01.2022   

84 Диаграммы 19.01.2022   

85 Диаграммы 20.01.2022   

86 Случайные события. Вероятность 

случайного события 
21.01.2022  

 

87 Случайные события. Вероятность 

случайного события 
24.01.2022  

 

88 Случайные события. Вероятность 25.01.2022   
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случайного события 

89 Повторение и систематизация 

учебного материала 
26.01.2022  

 

90 Повторение и систематизация 

учебного материала 
27.01.2022  

 

91 Контрольная работа № 6 по теме 

«Отношения и пропорции» 
28.01.2022  

 

92 Анализ контрольной работы №6 31.01.2022   

93 Положительные и отрицательные 

числа 
01.02.2022 

  

94 Положительные и отрицательные 

числа 
02.02.2022 

  

95 Координатная прямая 03.02.2022   

96 Координатная прямая 04.02.2022   

97 Координатная прямая 07.02.2022   

98 Целые числа. Рациональные числа 08.02.2022   

99 Целые числа. Рациональные числа 09.02.2022   

100 Модуль числа 10.02.2022   

101 Модуль числа 11.02.2022   

102 Модуль числа 14.02.2022   

103 Модуль числа 15.02.2022   

104 Сравнение чисел 16.02.2022   

105 Сравнение чисел 17.02.2022   

106 Сравнение чисел 18.02.2022   

107 Контрольная работа № 7 по теме 

«Рациональные числа и действия 

над ними» 

21.02.2022 

  

108 Анализ контрольной работы №7 22.02.2022   

109 Сложение рациональных чисел 24.02.2022   

110 Сложение рациональных чисел 25.02.2022   

111 Сложение рациональных чисел 28.02.2022   

112 Сложение рациональных чисел 01.03.2022   

113 Свойства сложения рациональных 

чисел 
02.03.2022 

  

114 Свойства сложения рациональных 

чисел 
03.03.2022 

  

115 Вычитание  рациональных чисел 04.03.2022   

116 Вычитание  рациональных чисел 07.03.2022   

117 Вычитание  рациональных чисел 09.03.2022   

118 Вычитание  рациональных чисел 10.03.2022   

119 Вычитание  рациональных чисел 11.03.2022   

120 Контрольная работа № 8 по теме 14.03.2022   
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«Рациональные числа и действия 

над ними» 

121 Анализ контрольной работы №8 15.03.2022   

122 Умножение рациональных чисел 16.03.2022   

123 Умножение рациональных чисел 17.03.2022   

124 Умножение рациональных чисел 18.03.2022   

125 Умножение рациональных чисел 21.03.2022   

126 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. 

Коэффициент 

22.03.2022 

  

127 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. 

Коэффициент 

23.03.2022 

  

128 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. 

Коэффициент 

24.03.2022 

  

129 Распределительное свойство 

умножения 
25.03.2022 

  

130 Распределительное свойство 

умножения 
04.04.2022 

  

131 Распределительное свойство 

умножения 
05.04.2022 

  

132 Распределительное свойство 

умножения 
06.04.2022 

  

133 Распределительное свойство 

умножения 
07.04.2022 

  

134 Деление  рациональных чисел 08.04.2022   

135 Деление  рациональных чисел 11.04.2022   

136 Деление  рациональных чисел 12.04.2022   

137 Деление  рациональных чисел 13.04.2022   

138 Контрольная работа № 9 по теме 

«Рациональные числа и действия 

над ними» 

14.04.2022 

  

139 Анализ контрольной работы №9 15.04.2022   

140 Решение уравнений 18.04.2022   

141 Решение уравнений 19.04.2022   

142 Решение уравнений 20.04.2022   

143 Решение уравнений 21.04.2022   

144 Решение задач с помощью 

уравнений 
22.04.2022 

  

145 Решение задач с помощью 25.04.2022   



 

 

11 

 

уравнений 

146 Решение задач с помощью 

уравнений 
26.04.2022 

  

147 Решение задач с помощью 

уравнений 
27.04.2022 

  

148 Решение задач с помощью 

уравнений 
28.04.2022 

  

149 Контрольная работа № 10 по теме 

«Рациональные числа и действия 

над ними» 

29.04.2022 

  

150 Анализ контрольной работы №10 02.05.2022   

151 Перпендикулярные прямые 03.05.2022   

152 Перпендикулярные прямые 04.05.2022   

153 Осевая и центральная симметрии 05.05.2022   

154 Осевая и центральная симметрии 06.05.2022   

155 Осевая и центральная симметрии 10.05.2022   

156 Параллельные прямые 11.05.2022   

157 Параллельные прямые 12.05.2022   

158 Координатная плоскость 13.05.2022   

159 Координатная плоскость 16.05.2022   

160 Координатная плоскость 17.05.2022   

161 Графики 18.05.2022   

162 Графики 19.05.2022   

163 Повторение и систематизация 

учебного материала 
20.05.2022 

  

164 Повторение и систематизация 

учебного материала 
23.05.2022 

  

165 Контрольная работа № 11 по теме 

«Рациональные числа и действия 

над ними» 

24.05.2022 

  

166 Анализ контрольной работы №11 25.05.2022   

167 Повторение. Отношения и 

пропорции 
26.05.2022 

  

168 Повторение. Рациональные числа 

и действия над ними 
27.05.2022 

  

169 Итоговая контрольная работа 30.05.2022   

170 Обобщающий урок 31.05.2022   
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, 

включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2021-2022 учебный год. 

Методическая литература для учителя 

Основная 

1. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко /. — М.:Вентана-Граф, 2014. — 152 с. 

2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

3. Математика: 6 класс: приложение к учебнику/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

4. Математика: 6 класс: сборник задач и заданий для тематического оценивания/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

5. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

6. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

Дополнительная 

1. Лысенко Ф.Ф., Калабухова С.Ю. Математика. Тематические тесты для 

промежуточной аттестации. 6 класс.-  Ростов-на-Дону: «Легион»,2012 

Литература для учащихся 

Основная 

1.Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 Дополнительная 

1. Математика: 6 класс: сборник задач и заданий для тематического оценивания / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

2. КИМы для подготовки к ВПР 

Интернет ресурсы 

1. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 
2. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 
3. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-

Граф» http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 
4. Образовательные ресурсы интернета  

(математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 
5. http://www.vpr-ege.ru 

Материально-техническое обеспечение 

 Ноутбук, планшет, гаджет или ПК, 

 Телевизор или экран, 

 Мультимедийный проектор,  

 комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических тел. 

 
  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vgf.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEpMKmQKJrHTplNDbO5OmSbtW2UA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vgf.ru%2Ftabid%2F205%2FDefault.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGEBHSTRZ3s5MshnCg8YEd9Ry0oRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vgf.ru%2Ftabid%2F210%2FDefault.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3IUP_KYLrxjzs6NqaKzHhlAQatg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fmath.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4c0kp7beQSRn1yyQrLGid5bjLrg

