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Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» для  5-6 клас-

сов составлена в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( ФГОС: основное общее образование//ФГОС.М.:Просвещение); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ с.Белозерки; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с.Белозерки; 

5. Математика. Сборник примерных рабочих программ. 5-6 классы: учеб.пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /сост. Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение, 

2020 

Реализация учебной программы обеспечивается учебниками: 

- Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др./ Под ред. Дорофеева Г.В., Шары-

гина И.Ф. Математика 5 класс. Учебник - М.:Просвещение 

- Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др./ Под ред. Дорофеева Г.В., Шары-

гина И.Ф. Математика 6 класс. М.:Просвещение 

Учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованы Министерст-

вом образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях. 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие:  
  овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходи-

мых для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не 

требует знаний математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения 

обучения в классах общеобразовательных школ;  

  развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 

мышления;  

  формирование предметных основных общеучебных умений;  

  создание условий для социальной адаптации учащихся.  

 Как уже отмечалось ранее, основой обучения в классах, где есть дети с ОВЗ, является 

изучение особенностей личности каждого ученика, создание оптимального психоло-

гического режима на уроке, выявление пробелов в знаниях учащихся и помощь в их 

ликвидации, включение ученика в активную учебную деятельность, формирование 

заинтересованности и положительного отношения к учебе.  

Особенности программы следующие:  
  в основу положена программа по математике для общеобразовательных учрежде-

ний;  

  проведена корректировка содержания программы в соответствии с целями обуче-

ния для детей с ОВЗ;  

  реализовано систематическое включение блоков повторения изученного материала 

перед основными темами;  

  предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение содержания курса;  

  пересмотрены требования к математической подготовке учащихся. 

Адаптированная программа исходит из особенностей детей с ОВЗ (ЗПР), испытывающих 

стойкие трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей на-

правленности образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с этим 

снижена познавательной активности и работоспособности, недостаточность произвольного 



 

внимания, пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной работы 

и самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память - все эти и другие осо-

бенности учащихся ЗПР отрицательно влияют на успешность обучения  и являются основной 

причиной их стойкой неуспеваемости в учебе. 

В связи с этим возрастает потребность в обеспечении учащегося специальными условиями 

обучения: 

 предпочтение практических умений и навыков;  

 уменьшение объема теоретических сведений;  

 включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакоми-

тельного или факультативного изучения; 

 визуализация материал; 

 «пошаговая» подача  информации; 

 дозированной помощи учителя; 

  предоставление  алгоритма действий для решения учебных задач; 

 постоянное  стимулирование  познавательной активности, побуждении интереса к се-

бе, окружающему предметному и социальному миру; 

  использование  преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. 

Необходимо соблюдать определённые требования  к организации обучения школьников с 

ОВЗ (ЗПР): 

 ученик должен знать программный материал (овладеть им на базовом уровне), 

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

 чётко обобщать каждый этап урока; 

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 на каждом уроке обязательна устная работа; 

 переключать с одного вида деятельности на другой; 

 разнообразить виды занятий; 

 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

Педагогическая характеристика 

 

 

 Раздел Критерии и конкретные примеры формулировок 

 1.Оранизация обучения 

 Программа обучения Адаптированная общеобразовательная 

 Срок обучения в данном ОУ 

по данной программе 

1 год 

 Форма обучения интегрированная 

 2. Учебная деятельность 

 Сформированность 

мотивации на учебную 

деятельность 

Учебная мотивация практически не сформирована, преобладание 

мотивов игровых, часто руководствуется сиюминутными 

желаниями). 

 Успешность овладения 

программным материалом с 

Программный материал усваивает с трудом вследствие того, что ,не 

понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, затрудняется в 



 

указанием внешних причин в 

случае успеваемости или 

неуспеваемости (из-за нару 

шений поведения, частых  

заболеваний, соматической 

ослабленности, Не осознавая 

себя учеником и не понимая 

мотивов учебной 

деятельности и ее целей, 

такой ребенок затрудняется в 

организации собственной 

целенаправленной 

деятельности и т.д.) 

организации собственной целенаправленной деятельности.  

 Особенности учебно-

познавательной деятельности 

 \учебную задачу осознает и принимает не всегда принимает – в 

зависимости от настроения, соматического здоровья. 

Самостоятельно не способен удержать учебную задачу, требуется 

многократная обучающая помощь; постоянная организующая 

помощь); 

При планировании испытывает затруднения: не может определить  

этапы деятельности, их последовательность 

Стремиться идти по пути наименьшего сопротивления – 

отказывается в случае затруднений, подменяет более легкой задачей. 

При возникновении затруднений  идет на контакт с педагогом,  

пользуясь его помощью, хотя она не всегда эффективна: так как не 

может долго сосредоточиться на одной проблеме и не пытается 

осознать пути ее решения. 

Особенности контрольно-оценочных действий и критичность 

отношения к ситуации (указывается Доминирующий вид контроля – 

пошаговый, хотя и он недостаточно. Отрицательный результат 

вызывает бурные отрицательные эмоции, нежелание выполнять 

любую учебную деятельность. Положительный результат 

стимулирует к учебным действиям.   Умение находить и исправлять 

ошибки неразвито) 

 Расшифровка особенностей 

овладения учебными 

знаниями, умениями, 

навыками 

Указать, какие затруднения испытывает, по каким видам учебной 

деятельности: 

При аудиальном восприятии учебного материала испытывает 

затруднения; 

при письме «на слух» допускаем пропуск и замену букв, множество 

орфографических ошибок; 

при списывании способен допустить минимум ошибок. 

Для запоминания пользуется приемами механического заучивания. 

Уровень понимания смысла прочитанного минимальный. 

Учебный материал  осознает частично, знания поверхностны, 

неустойчив.) 

 Особенности психического развития 



 

 Тип темперамента Холерик 

 Репрезентативная система 

(доминирующая модальность 

при приеме и переработке 

информации 

Визуал 

 Ведущее полушарие Правое 

 Особенности познавательных 

процессов 

Внимание неустойчивое, часто отвлекается. 

Работоспособность низкая, утомляемость быстрая. Способен 

выполнить 50-60 процентов заданий, выполняемых за урок классом); 

Восприятие неполное и небольшое по объему; все, что является 

непривычным, воспринимается с большим затруднением,   

слуховое восприятие материала затруднено из-за недостаточного 

развития фонематического слуха. Плохо воспроизводит 

словесный материал. 

 

Доминирующие типы памяти –механическая и наглядно-образная, 

кратковременна. Процесс запоминания, доминирует процесс 

забывания. 

Преобладающий тип мышления- предметный. Не сформирован 

аналитико-синтетической деятельность, не уменеет устанавливать 

причинно-следственные связи, не способен оперировать понятиями); 

Речевая деятельность неразвита.: 

• недостаточная сформирован фонематический слух и фонематиче-

ское восприятие; 

• недостаточно межанализаторное взаимодействие, т.е.  с трудом об-

разует слуходвигательное, зрительно-двигательные, слухозритель-

ные связи; 

• недостаточен словарный запас, он представлен прилагательными, 

местоимениями, наречиями, причастиями и деепричастиями; 

• нарушена логика построения связанных высказываний. 

 Особенности эмоционально-

волевой сферы и личностные 

особенности 

Очень эмоциональный, раздражительный. Временами наблюдается 

проявление  агрессивных расстройств, при которых ребенок не 

контролирует свою речь и действия. Эти действия не 

преднамеренны, часто бывают как ответная реакция  на замечания, 

на проблемную ситуацию.  

Уровень самооценки высок. 

Способен к волевым усилиям, но не связанными с учебной 

деятельностью. 

Очень обидчив, не любит оказываться в ситуации неуспеха, поэтому 

предпочитает на уроках перед всеми не отвечать.  Очень болезненно 

реагирует на замечания, сделанные в присутствии одноклассников.  

 Особенности общения Вполне способен установить контакты со знакомыми, незнакомыми 



 

людьми. Глубина контактов зависит от личных целей, потребностей. 

Со взрослыми в общении соблюден соблюдать дистанцию,  

возможна негативная реакция на замечания). 

 Способен находиться в коллективе, чувствовать в нем себя 

комфортно. 

 Рекомендации Нуждается в «пошаговой» подаче информации, дозированной 

помощи учителя, в предоставлении алгоритма действий для решения 

учебных задач, в наглядно-действенном характере содержания 

образования, в постоянной  помощи в осмыслении и расширении 

контекста усваиваемых знаний в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений, в  

 постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения,  в постоянном стимулировании 

познавательной активности, побуждении интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру, в использовании 

преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. Нуждается в комплексном сопровождении, 

гарантирующем получение необходимого лечения, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также в 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; в  специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

 

Данная рабочая программа построена в расчете на пятидневную учебную неделю и составля-

ет 340 часов, из них 170 ч в 5 классе (34 учебные недели, 5 ч в неделю), 170 ч в 6 классе (34 

учебные недели, 5 ч в неделю). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» ха-

рактеризуются:  

Патриотическое воспитание: 

- проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценност-

ным отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, пред-

ставлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

- готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим примене-

нием достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельно-

сти учёного.  

Трудовое воспитание:  

- установкой на активное участие в решении практических задач математической на-



 

правленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жиз-

ни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений;  

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.  

Эстетическое воспитание:  

- способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искус-

стве.  

Ценности научного познания:  

- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математиче-

ской науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для раз-

вития цивилизации; 

- овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия:  

- готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-

гулярная физическая активность);  

- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.  

Экологическое воспитание:  

- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области со-

хранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последст-

вий для окружающей среды;  

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

- готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других;  

- необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать де-

фициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

- способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, форму-

лировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном язы-

ке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диа-

граммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 



 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 

 

Предметные результаты обучения. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

                                                           

   



 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

II. Содержание  тем учебного предмета. 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 



 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 

общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 



 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  



 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1  ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

 

 

III. Тематический план. 

5 класс 

 

№ гла-

вы 

Название раздела Кол-во часов 

1 Линии 7 

2 Натуральные числа 13 

3 Действия с натуральными числами 23 

4 Использование свойств действий при вычислениях 12 

5 Углы и многоугольники 9 

6 Делимость чисел 16 

7 Треугольники и четырёхугольники 10 

8 Дроби 18 

9 Действия с дробями 34 

10 Многогранники 10 

11 Таблицы и диаграммы 9 

 Повторение.  14 

 

 

6 класс 

 

№ гла-

вы 

Название раздела Кол-во часов 

1 Дроби и проценты 18 

2 Прямые на плоскости и в пространстве 7 

3 Десятичные дроби 9 

4 Действия с десятичными дробями 31 

5 Окружность  9 

6 Отношения и проценты 15 

7 Симметрия  8 

8 Выражения, формулы, уравнения 15 

9 Целые числа 14 

10 Множества. Комбинаторика 9 



 

11 Рациональные числа 16 

12 Многоугольники и многогранники 10 

 Повторение.  14 

 

 

Приложения. 

 

I. Критерии оценки знаний и умений учащихся:  
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

 

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. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся:  
Оценка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

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

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 

Оценка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснование шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

 

Оценка «3» ставится, если:  

• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме.  

 

Оценка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

 

Примерные критерии оценок в зависимости от объема выполненной работы 

Объем 

выполненной 

работы 

Менее 60 % От 60 % до 75 % От 76% до 89% От 90% до 100% 

 

Оценка 2 3 4 5 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 
Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться таблицей пересчёта: 

 

Число заданий в 

тесте 

ОЦЕНКИ 

«2» «3» «4» «5» 

5 менее 3 3 4 5 

6 3 и менее 4 5 6 

7 4 и менее 5 6 7 

8 5 и менее 6 7 8 

9 5 и менее 6 7,8 9 

10 6 и менее 7 8 9,10 

11 6 и менее 7,8 9 10,11 

12 7 и менее 8 9,10 11,12 

13 8 и менее 9,10 11,12 13 



 

14 9 и менее 10,11 12,13 14 

15-16 9 и менее 10 11,12,13 14,15,16 

18 11 и менее 12,13 14,14,16 17,18 

24 15 и менее 16,17,18 19,20,21 22,23,24 

30 19 и менее 20,21,22,23 24,25,26,27 28,29,30 

 

Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

 

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 освещении 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 обучающихся» 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; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

II. Проектная деятельность. 



 

Темы ученических проектов по математике для 5-х классов. 

 

Цель: способствовать развитию творческих способностей, умений добывать необходимую 

информацию, самостоятельно анализировать её  и представлять в виде единого целого 

продукта; развитию интереса к математике, привитию ученикам математической культуры и 

расширению кругозора учащихся. 

Задачи: 

 Научиться составлять и решать задачи по математике. 

 Познакомить с различными источниками получения информации. 

 Развивать самостоятельность, коммуникативные качества, память, мышление, 

творческое воображение. 

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и школы. 

   Усилить взаимосвязь математики с историей. 

  Продемонстрировать значимость математических знаний в практической деятельности. 

  Превратить материалы наблюдения в средство повышения эффективности уроков 

математики. 

 

Общая характеристика проекта 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 

Применяемые умения:  

– проектные (организационные, информационные, поисковые, коммуникативные, 

презентационные, оценочные);  

– предметные (математические). 

База выполнения: школьная. 

Формы обучения: групповая и индивидуальная. 

Продолжительность выполнения: средней продолжительности – октябрь  – март текущего 

учебного года. 

Вид проекта: творческий, средней продолжительности, межгрупповой. 

Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные презентации. 

Формы продуктов деятельности: компьютерный диск. 

Темы проектов: 

Тема «Натуральные числа» 

 Магия чисел 

 Почему нельзя делить на ноль?  

 Русские учителя С.А. Рачинский и Л.Ф. Магницкий и их « Арифметика» 

 Как люди считали в старину и как считали цифры 

 Фигурные числа (история возникновения чисел) 

Тема «Измерение величин» 

 Старинные русские меры 

Тема «Делимость натуральных чисел» 

 Признаки делимости 

 Решето Эратосфена 

Тема «Обыкновенные дроби» 

 Из истории возникновения обыкновенных дробей 

 Старинные задачи с обыкновенными дробями 

 Занимательные задачи с обыкновенными дробями 

Этапы проекта 



 

1 этап. Подготовительный 

 Обсуждение темы проекта и выбор формы для его защиты. 

 Подбор материалов для реализации проекта. 

 Изготовление дидактических игр. 

 Работа с методическим материалом, литературой по данной теме 

2 этап.  Выполнение проекта  

 Самостоятельная работа групп по выполнению заданий 

 Подготовка школьниками презентации и публикаций по отчету о проделанной работе, 

консультации учителя . 

 Систематизация полученных знаний. 

 

3 этап. Результаты 

1. Презентация проекта.  

“5” балов - текст хорошо написан, сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы, слайды представлены в логической последовательности, 

использованы эффекты анимации, вставлены графики, таблицы, фотографии, 

видеоролики;  

“3” балла – средства визуализации не соответствуют содержанию, отсутствует 

логическая последовательность подачи информации; 

“1” балл – число слайдов превышает 10, текст слайдов отображает полное содержание 

проекта. 

2. Защита проекта 

“5” балов – эмоциональное, логическое и короткое по времени изложение проектной 

работы с использованием наглядного материала, автор, чётко отвечая на вопросы, 

организует обратную связь с аудиторией; 

“3” балла – в выступлении не просматривается личное отношение автора к проекту, 

отвечает на вопросы, направленные только на понимание темы; 

“1” балл – чтение основного содержания работы, ответы на вопросы не раскрывают 

глубокого знания выбранной темы. 

3. Подведение итогов и анализ работы. 

 

III. Контрольные работы 
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