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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по математике; 

Сборник рабочих программ. Математика. 5-6 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/[сост. Т.А.Бурмистрова]. – 5-е изд., М.: Просвещение, 2016 и последующие годы 

Локальных актов и учебного плана МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова г. Сорочинска на текущий учебный год с учетом психофизических особенностей 

обучения детей с ОВЗ – задержка психического развития. 

 Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебника   

Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 11-е. – М.: Просвещение, 2012. 

Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 11-е. – М.: Просвещение, 2012. 

и является рабочей программой по предмету математика 5-6 классах базового уровня. 

 Изучение школьного курса  математики представляет значительные трудности для детей с 

ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

 Такие дети  испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в информации, 

затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым вниманием, бедным 

словарным запасом,  у них нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. 

Обучающиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 

является пассивное механическое запоминание, изучаемого материала развития может освоить 

базовый минимум содержания программного материала. 

Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими 

разделами, большой объем представляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые, как 

известно, отличаются сниженной познавательной активностью, недостаточностью внимания, 

памяти, пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 

успешность их обучения и воспитания. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в V-

IX классах для детей с ЗПР связано с необходимостью адаптации учебных программ при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

 Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни  факты изучаются таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим 

вопросам обучающиеся получают только общие представления. 

Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности.  Новые 

элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления 

требуются многократные указания и упражнения. 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Формы и методы организации учебного процесса:         
 - индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
 - объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

Формы контроля: 
 Самостоятельная работа, контрольная работа, работа по информационным карточкам. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и самостоятельных 

работ. 
  

Коррекционно - развивающие задачи: 

- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и геометрические 

представления; 

- использовать процесс обучения геометрии для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

 

Основные направления коррекционной работы:                                                                                           

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 
 
 

 

Место предмета в учебном плане 

В обязательной части учебного плана на изучение математики в основной школе отводится 

5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 340 уроков.   

 Распределение учебного времени между предметами. 

Классы 

Предметы 

математического 

цикла 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

5  Математика 5 170 

6 Математика 5 170 

Всего   340 

  

Контрольных работ: 

5 класс – 9 

6 класс - 9 
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Учебно – методический комплект: 

 

5 класс 
1. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 13-е. – М.: Просвещение, 2014. 
2. Математика 5 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А В. Шевкин – 

М.: Просвещение, 2015. 
3. Математика 5 класс: рабочая тетрадь по математике в 2-х частях: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ М .К. Потапов , А. В. Шевкин – М.: Просвещение, 2012. 

4. Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф Зарапина - М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: Просвещение, 

2011. 
6.  Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин пособие для учащихся обще         

  образовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2013 

6 класс 
1. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 6-е. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Математика 6 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А В. Шевкин – 

М.: Просвещение, 2015. 
3. Математика 6 класс: рабочая тетрадь по математике в 2-х частях: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ М .К. Потапов , А. В. Шевкин – М.: Просвещение, 2012. 
4. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф Зарапина - М.: 

Просвещение, 2011. 
5. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: Просвещение, 

2011. 
6.  Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин пособие для учащихся обще         

  образовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2013 

 

 

Интернет ресурсы: 

1.Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к учебникам издательства "Мнемозина" 

представлены на сайте http://school-collection.edu.ru/  

2.www.math.ru. Интернет - поддержка учителей математики, материалы для уроков, официальные 

документы Министерства образования и науки, необходимые в работе.  

3.www.it-n.ru.  Сеть творческих учителей. 

4.www.etudes.ru.  Математические этюды. На сайте представлены этюды, выполненные с 

использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях.  

5.www.problems.ru.  База данных задач по всем темам школьной математики. Задачи разбиты по 

рубрикам и степени сложности. Ко всем задачам приведены решения. 

7.www.college.ru/mathematics.  Математика на портале «Открытый колледж ». Можно найти 

учебный материал по различным разделам математики.  

8.www.int-edu.ru.  Институт новых технологий. На сайте можно ознакомиться с продукцией, 

предлагаемой Институтом, например, программами «Живая статистика», «АвтоГраф», 

развивающе-обучающей настольной игрой «Доли и дроби» и др. 

9. school-collection.edu.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.college.ru/mathematics
http://www.int-edu.ru/
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10.http://www.prosv.ru. Сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета математика 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

5 класс: 

Личностные: 

       у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

      Регулятивные: 

    учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

http://www.prosv.ru/
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 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

    Познавательные: 

    учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и   

схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
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математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решит, в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

    учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

    Коммуникативные 

    учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

     Предметные: 

     учащиеся научатся: 

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знание: 

 названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

 названия и последовательность разрядов в записи числа; 
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 названия и последовательность первых трѐх классов; 

 сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 соотношение между разрядами; 

 сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 как устроена позиционная десятичная система счисления; 

 единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

 десятичных дробях и правилах действий с ними; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 выполнять операции над десятичными дробями; 

 преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; 

 находить приближѐнные значения величин с недостатком и избытком; 

 выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового выражения; 

 функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

 Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям 

в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку 

 правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 – действия со скобками и без них; 

 решать простые и составные текстовые задачи; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

 комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3– элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 

задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 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), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность); 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 
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математических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни 

' нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных, 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

6 класс: 

       Личностные: 

        у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
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 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

    учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 
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    Познавательные: 

    учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные: 

     учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

     Предметные: 

     учащиеся научатся: 

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения знание о: 

  раскладывать натуральное число на простые множители; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

 отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

 прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

 процентах; 

 целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

 правиле сравнения рациональных чисел; 

 правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

 делить число в данном отношении; 

 находить неизвестный член пропорции; 

 находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству 

процентов от него; 

 находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

 решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

 сравнивать два рациональных числа; 

 выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для 

упрощения вычислений; 

 существо понятия математического доказательства; понятие целого числа, десятичной 

дроби; существо понятия алгоритма;  

 как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 уметь переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную –  в виде десятичной,  записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 
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 выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями, 

сравнивать и округлять десятичные дроби; находить значения числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 уметь расположить числа на координатной оси;  

 строить круговые, столбчатые диаграммы, простейшие графики; 

  решать несложные задачи на проценты; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Математика 5 – 6 класс.   

       В курсе математики 5- 6 классов можно выделить следующие содержательные линии: 

арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в 

содержание включены две методологические темы: множества и математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся.  

 

Содержание курса математики 5 класс 

Глава I. Натуральные числа и нуль (46 ч) 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел. 

Сложение, законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания.  

Умножение, законы умножения. Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. 

Умножение чисел столбиком. Степень с натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых 

задач с помощью умножения и деления. Задачи на «части». Деление с остатком. Числовые выражения. 

Нахождение двух чисел по их сумме и разности. Занимательные задачи. 

Основные цели – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, об их сравнении, 

сложении и вычитании, умножении и делении; добиться осознанного овладения приемами вычислений с 
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применением законов сложения и умножения; развивать навыки вычислений с натуральными числами и 

решения задач арифметическими способами. 

Глава II. Измерение величин (30 ч) 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг, сфера и шар. Углы, измерение 

углов. Треугольники и четырехугольники. Площадь прямоугольника, единицы площади. 

Прямоугольный параллелепипед, объем прямоугольного параллелепипеда, единицы объема. 

Единицы массы и времени. Задачи на движение. Многоугольники. Занимательные задачи. 

Основные цели – систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и единицах 

измерения величин; продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами и с соот-

ветствующей терминологией. 

Глава III. Делимость натуральных чисел (19 ч) 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. Наибольший 

общий делитель, наименьшее общее кратное. Занимательные задачи. 

Основные цели– завершить изучение натуральных чисел рассмотрением свойств и признаков 

делимости; познакомить учащихся с понятиями «простые и составные числа», сформировать у 

учащихся простейшие доказательные умения и умения находить НОД и НОК двух и более чисел.. 

Глава IV.Обыкновенные дроби (65 ч) 

Понятие дроби, равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей. Сложение дробей, законы сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей, законы умножения. 

Деление дробей. Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. Понятие 

смешанной дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных дробей.. 

Представление дробей на координатном луче. Площадь прямоугольника, объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. Занимательные задачи. 

Основная цель - сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать и делить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения выражений, содер-

жащих обыкновенные и смешанные дроби, решать задачи на сложение и вычитание, на 

умножение и деление дробей, задачи на дроби, на совместную работу арифметическими 

методами. 

Повторение (10 ч) 

Систематизация знаний и итоговая контрольная работа. 

 

Содержание курса математики 6 класс 

Глава I. Отношения, пропорции, проценты (26 ч) 
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Отношения чисел и величин. Масштаб. Деление числа в данном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты (решение 

текстовых задач с использованием статистических данных Калужского региона). Круговые 

диаграммы. Занимательные задачи. 

Основные цели — сформировать у учащихся понятия пропорции и процента, научить их 

решать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и обратную 

пропорциональность, на проценты, научить строить круговые диаграммы. 

Глава II. Целые числа (34 ч) 

Отрицательные целые числа. Противоположные числа, модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение, вычитание, умножение и деление целых чисел. Законы сложения и умножения. 

Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Пред-

ставление целых чисел на координатной оси. Занимательные задачи. 

Основная цель — сформировать у учащихся представление об отрицательных числах, 

навыки выполнения арифметических действий с целыми числами и изображать их на 

координатной оси. 

Глава III. Рациональные числа (38 ч) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание, умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби 

произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. 

Решение задач с помощью уравнений. Занимательные задачи. 

Основные цели — добиться осознанного владения арифметическими действиями с 

рациональными числами, научить решать уравнения и задачи с помощью уравнений.  

Глава IV. Десятичные дроби (34 ч) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел. Занимательные задачи. 

Основная цель — ввести понятие десятичной дроби, выработать прочные навыки 

выполнения арифметических действий с десятичными дробями, сформировать навыки 

приближенных вычислений. 

Глава V. Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Периодические и непериодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. 

Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые 

диаграммы и графики. Занимательные задачи. 
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Основная цель — познакомить учащихся с периодическими и непериодическими десятичными 

дробями (действительными числами), научить их приближенным вычислениям с ними.  

Повторение курса 5-6 классов (14 ч) 

Систематизация знаний и итоговая контрольная работа. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс (170 часов, 5 часа в неделю) 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1.  Глава 1 Натуральные числа и нуль  46 2 

2. Глава 2. Измерение величин 30 2 

3. Глава 3. Делимость натуральных чисел 19 1 

4. Глава 4. Обыкновенные дроби 65 3 

5. Повторение.  10 1 

 

6 класс (170 часов, 5часа в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Глава 1 Отношения, пропорции, проценты 26 2 

2. Глава 2. Целые числа 34 1 

3. Глава 3 .Рациональные числа 38 2 

4. Глава 4 .Десятичные дроби 34 2 

5 Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби 24 1 

6 Повторение.  14 1 

 

 

Оценочные и методические материалы. 

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
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 допущено более двух ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка устных ответов, обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, практических ра-

бот, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ. 

 

Формы контроля 

 
Текущий контроль: устный счет, тематические срезы, математический диктант, тест, устный 

опрос – систематическая контрольно-корригирующая функция проверки.  

 

Тематический контроль. Тематический план предусматривает проверку усвоения и овладения 

учащимися соответствующими навыками, умениями в результате изучения темы на 

заключительных уроках.  

 

Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, проект - проверка 

овладения материалом большого объема, например изученного за учебную четверть или за 

полугодие. Этот вид проверки может выявить общее состояние успеваемости учащихся класса.  

 

Итоговый контроль: контрольная работа, тест – проверка навыков и умений в конце каждого года 

обучения, итоговая аттестация. 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

5 класс 

Итоговая контрольная работа за учебный год 

 

 

6 класс 

Итоговая контрольная работа за учебный год 

 

 


