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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа

Адаптированная рабочая программа по математике для обучающегося 5 класса

Структура документа
Программа включает четыре раздела:

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного
предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета «Математика»;
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты
изучения учебного предмета на нескольких уровнях — личностном,
метапредметном и предметном; описание места учебного предмета, курса в
учебном плане.

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое
содержание, объединенное в содержательные блоки.

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем
курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена
характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных действий).

•«Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса», где дается характеристика необходимых средств
обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность
преподавания предмета «Математика» в современной школе.

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам основного общего образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи
и положения программы развития и формирования универсальных. учебных
действий для основного общего образования.

Адаптированная рабочая программа разработана на основе следующих
нормативно-правовых документов:

1. Закон РФ «ОБ образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования;



3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;

4. Планируемые результаты основного общего образования;
5. Примерные программы основного общего образования по учебным

предметам. Математика 5-6 классы;
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования;

7. Авторские программы по математике:
 Математика:программы:5-11

классы/[А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Якир и др.].-2-е изд.,стереотип.-
М.:Вентана-Граф,2019.-152с.-(Российский учебник)

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта (Приказ
Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);

10.Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ
ООШ№ 11.

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников,
принадлежащего УМК: Мерзляк А.Г.,В.Б.Полонский,М.С.Якир и др. Москва,
«Вентана-Граф», 2018 г. рекомендованных МОН РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и, содержание
которых соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования:

Методическая литература по математике 5-6 класс:

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных
работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
5. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
6. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных
работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.



7. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
8. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.
9.Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и
т.п.).
10.Печатные пособия: Портреты выдающихся деятелей математики.

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по
разделам курса.

Общая характеристика учебного предмета, курса

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью
общего образования на всех ступенях школы. Оно включает в себя и развитие
функциональной математической грамотности. Обучение математике и
функциональной математической грамотности в основной школе направлено
на достижение следующих целей:

1. в направлении личностного развития:
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;

• развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности
к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;

• развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей.

2. в метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального
опыта математического моделирования;

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности.

3. в предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в
повседневной жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru%2Frabochaya_programma_po_algebre_7-9__klass_fgos-27049.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru%2Frabochaya_programma_po_algebre_7-9__klass_fgos-27049.htm


Содержание математического образования в основной школе формируется
на основе фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в
основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции,
вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два
дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом
развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и
общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов
разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все
основные разделы содержания математического образования на данной ступени
обучения.

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего
изучения учащимися математики, способствует развитию их логического
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и
иррациональными числами, формированием первичных представлений о
действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о
действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные
вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено
к ступени общего среднего (полного) образования.

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения.Уравнения»
формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом
отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение
материала способствует формированию у учащихся математического аппарата
решения задач с помощью уравнений.

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения
геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур
на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования
геометрической речи, развивает пространственное воображение и логическое
мышление.

Раздел «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» —
обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать
и критически анализировать информацию, представленную в различных формах,
понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для
формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для
общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды
обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не
контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном
процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики
основного содержания математического образования.



Информация о внесённых изменениях

Адаптированная рабочая программа составлена для обучающегося 5 класса
(задержка 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 в 5
классе были внесены изменения в объем теоретических сведений. Некоторый
материал программы дается без доказательств, только в виде формул и
алгоритмов или ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи
со сложностью изложения и понимания были исключены.

Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у
обучающегося, пришлось некоторые темы изучать ознакомительно, с опорой на
наглядность.

Снизив объем запоминаемой информации, для обучающегося целесообразно
более широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.

Обучающийся с ЗПР имеет недостатки зрительно-пространственного
восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, поэтому
такой обучающийся испытывают большие трудности при изучении
геометрического материала. Исходя из этого, пришлось скорректировать и
геометрический материал 5 класса. Трудно воспринимаемый материал исключить.

Развитие познавательного интереса на уроках математики базируется в
основном на наглядном материале с опорой на формулировки свойств, признаков
геометрических фигур, даваемых в виде памяток, схем, таблиц.
В программу внесены изменения:
некоторые темы даны как ознакомительные;
 отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ЗПР из-за
особенностей психологического развития.
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по
содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном
варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных
требований

Основные направления коррекционно-развивающей работы

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие пространственных представлений ориентации;
- развитие слухового внимания и памяти;
2. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации ;



- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
3. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
5.Развитие речи, овладение техникой речи.
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

В процессе реализации образовательной программы по математике решаются
коррекционно-развивающие задачи:

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое,
переключение внимания, увеличение объёма внимания) путём
выполнения различных заданий

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция,
планирующая функция, анализирующая функция, пополнение и
обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и
монологическая речь) через выполнение коррекционных заданий

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём
выполнения упражнений на развитие памяти.

 коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия
 коррекция и развитие тактильного восприятия
 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и

синтеза, выявления главной мысли, установление логических и
причинно-следственных связей, планирующая функция мышления)

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).

 умение выражать свои чувства.

Формы организации учебного занятия
 Основной тип занятий комбинированный урок. Каждая тема курса

начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в
форме мини-лекции. После повторения теоретического материала
выполняются задания для активного обучения, практические задания для
закрепления, проводится работа с тестами.

Основой реализации рабочей программы является:
 использование приемов и методов, применяемых в личностно-

ориентированном подходе в обучении, а также проблемного обучения;
 вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и

иллюстрируя математические высказывания;
 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к

частному», применяя частично поисковые методы и приемы;



 формирование учебно-познавательных интересов, применяя
информационно-коммуникационные технологии.

Цели
Изучение математики для обучающегося на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и
в духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования
связана с формированием способов деятельности, духовная — с
интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей
культуры.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом
являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы
и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном
опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и
технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено
понимание принципов устройства и использования современной техники,
восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической,
политической информации, малоэффективна повседневная практическая
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно
сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их,
владеть практическими приемами геометрических измерений и построений,
читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков,
понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные
алгоритмы и др.

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным



современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для
изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной
необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует
полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и
математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий
уровень образования, связано с непосредственным применением математики
(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология,
психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых
математика становится значимым предметом.

Для жизни в современном обществе важным является формирование
математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных
навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов
человеческого мышления естественным образом включаются индукция и
дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических
умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических
построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль
принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и
воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые.
В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики —
развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную,
экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие
языковые (в частности, символические, графические) средства.

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей
культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном
толковании является общее знакомство с методами познания действительности,
представление о предмете и методе математики, его отличия от методов
естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для
решения научных и прикладных задач.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека,
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.

История развития математического знания дает возможность пополнить
запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления
о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными
историческими вехами возникновения и развития математической науки, с
историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в
интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

Результаты изучения учебного предмета



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по математике являются:

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.

Личностные результаты освоения функциональной математической
грамотности

 формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях
общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали
и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по математике являются:

Результаты освоения предмета «Математика»:

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и
процессов;

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических 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, диаграммы, 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 учебных математических проблем;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на

решение задач исследовательского характера.
Метапредметные результаты освоения функциональной математической
грамотности:

 находит и извлекает информацию в различном контексте;
 объясняет и описывает явления на основе полученной информации;
 анализирует и интегрирует полученную информацию;
 формулирует проблему, интерпретирует и оценивает её;
 делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения.

ИКТ-компетентности обучающихся:

умение использовать информационно-коммуникационные технологии
 умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых
данных с помощью подходящих статистических характеристик,
использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений
при принятии решений;

 умение безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:

Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения,
построение и исполнение алгоритма;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,



сравнительное историческое описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.

Предметные результаты выпускников основной школы по математике
выражаются в следующем:

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число,
геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и
явления;

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию
и символику, использовать различные языки математики;

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы,
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений;

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений,
систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею
координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем,
умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и
неравенств для решения задач из различных разделов курса;

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком
и символикой, умение на основе функционально-графических представлений
описывать и анализировать реальные зависимости;

• овладение основными способами представления и анализа статистических
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном
мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а
также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение
применять систематические знания о них для решения геометрических и



практических задач;

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы
для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Место курса математики в учебном плане

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-6
классах основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого
года обучения, всего 170 часов.

Место предмета в учебном плане

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в
основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года
обучения, всего 875 уроков. Учебное время может быть увеличено до 6 и более
уроков в неделю за счёт вариативной части Базисного плана.

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6
классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9
классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия».

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в
таблице:

Классы Предметы
математического цикла

Количество часов на ступени
основного образования

5-6 Математика 350

7-9 Алгебра 315
Геометрия 210

Всего 875

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал,
элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической
линии.
Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие

числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал,



элементарные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии.
В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.

Математика

5 класс

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 11 на изучение предмета
«Математика» в 5 классе отводится 5 учебных часов в неделю, итого 170
часов в год.

По программе Мерзляка А.Г.,В.Б.Полонского, М.С.Якира (Математика:
программы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /.
— М. : Вентана-Граф, 2019. — 152 с.) на изучение предмета «Математика»
отводится 5 учебных часов в неделю, итого 170 часов в год.

В примерной программе по математике 5 класса представлено следующее
содержание материала:

№

п/п
Тема

По программе

(часов)

1. Натуральные числа 20

2. Сложение и вычитание натуральных
чисел

33

3. Умножение и деление натуральных
чисел

37

4. Обыкновенные дроби 18

5. Десятичные дроби 48

6. Повторение и систематизация учебного
материала

14

Итого 170

Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 11 осуществляется по триместрам, поэтому
изучение предмета «Математика» в 5 классе будет проходить в следующем
режиме:



Предмет Количество часов

неделю триместр год

I II III

Математика, 5 класс 5 50 55 65 170

Рабочая программа по предмету «Математика»рассчитана на 170 учебных
часа, в том числе для проведения контрольных работ:

Вид работы Математика

триместр год

I II III

Контрольные работы 2 3 5 10

6 класс

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 11 на изучение предмета
«Математика» в 5 классе отводится 5 учебных часов в неделю, итого 170
часов в год.

По программе Мерзляка А.Г.,В.Б.Полонского, М.С.Якира (Математика:
программы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /.
— М. : Вентана-Граф, 2019. — 152 с.) на изучение предмета «Математика»
отводится 5 учебных часов в неделю, итого 170 часов в год.

В примерной программе по математике 6 класса представлено следующее
содержание материала:

№

п/п
Тема

По программе

(часов)

1. Делимость натуральных чисел 17

2. Обыкновенные дроби 38



3. Отношения и пропорции 28

4. Рациональные числа и действия над
ними

70

5. Повторение и систематизация учебного
материала

16

Итого 170

Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 11 осуществляется по триместрам, поэтому
изучение предмета «Математика» в 6 классе будет проходить в следующем
режиме:

Предмет Количество часов

неделю триместр год

I II III

Математика, 6 класс 5 50 55 65 170

Рабочая программа по модулю «Алгебра» рассчитана на 102 учебных часа, в том
числе для проведения контрольных работ:

Вид работы Алгебра

триместр год

I II III

Контрольные работы 3 4 5 12

Содержание курса математики 5-6 классов

Арифметика

Натуральные числа



 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.
Округление натуральных чисел.

 Координатный луч.
 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных

чисел. Свойства сложения.
 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление

с остатком. Степень числа с натуральным показателем.
 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель.

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на
10.

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
 Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от
числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и
неправильные дроби. Смешанные числа.

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические
действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей.
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби
и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические
десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном
отношении. Масштаб.

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная
пропорциональные зависимости.

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его
процентам.

 Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа

 Положительные, отрицательные числа и число 0.
 Противоположные числа. Модуль числа.
 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и
умножения рациональных чисел.

 Координатная прямая. Координатная плоскость.
Величины. Зависимости между величинами

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в

виде формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения



 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные
слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение
текстовых задач с помощью уравнений.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм,
графиков.

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность

случайного события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины
отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника.
Плоскость. Прямая. Луч.

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с
помощью транспортира.

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.
Окружность и круг. Длина окружности. Число.

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника
и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный
параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры
развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.
Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые.
Параллельные прямые.

 Осевая и центральная симметрии.

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение

цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы
длины. метрическая система мер в России, в Европе. История формирования
математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие
десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление
отрицательных чисел.

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.
.



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета

«Математика»

№ Наименование объектов и
средств материально-

технического обеспечения

Необходимое кол-во Примечания

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

1.1 Стандарт общего образования по
математике

Д Стандарт по математике и
примерные программы входят в
состав обязательного
программно-методического
обеспечения кабинета
математики

1.2 Примерная программа основного
общего образования по
математике

Д В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованных
(допущенных) к
использованию в учебном
провесе.

1.3. Учебник по математике для 5-6
классов

Р

1.4. Авторские программы по курсам
математики

Д

1.5. Рабочая тетрадь по математике
для 5-6 классов

Р

1.6. Дидактические материалы по
математике для 5-6 классов

Д

1.7. Сборник контрольных работ по
математике для 5-6 классов

Д

1.8. Методические пособия для
учителя

Д

1.9. Учебник по алгебре для 7-9
классов

Р

1.10 Учебник по геометрии для 7-9
классов

Р

1.11. Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9
классов

Д

1.12. Рабочая тетрадь по геометрии для
7-9 классов

Д



1.13. Дидактические материалы по
алгебре для 7-9 классов

Д

1.14. Дидактические материалы по
геометрии для 7-9 классов

Д

1.15. Сборники экзаменационных работ
для проведения государственной
(итоговой) аттестации по
математике

Р

1.16. Комплект материалов для
подготовки к единому
государственному экзамену

Р

1.17. Научная, научно-популярная,
историческая литература

Д

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

2.1. Таблицы по математике для 5-6
классов

Д Таблицы по математике
содержат правила действий с
числами, таблицы метрических
мер, основные сведения о
плоских и пространственных
геометрических фигурах,
основные математические
формулы, соотношения,
законы, графики функций.

2.2. Таблицы по геометрии

2.3. Таблицы по алгебре для 7-9
классов

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)



Для характеристики количественных показателей используются следующие
символические обозначения:

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре;

Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с
наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами
ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный
комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по
несколько учащихся (5-7 экз)

3.1 Персональный компьютер –
рабочее место учителя

Д операционная система с
графическим интерфейсом,
привод для чтения и записи
компакт дисков, аудио-видео
входы/выходы, возможность
подключения к локальной сети
и выхода в Интернет; в
комплекте: клавиатура, мышь
со скроллингом, коврик для
мыши; оснащен акустическими
системами, микрофоном и
наушниками; может быть
стационарным или
переносным.

4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1 Комплект инструментов классных:
линейка, транспортир, угольник
(300, 600), угольник (450, 450),
циркуль

Д Комплект предназначен для
работы у доски.
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