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Введение
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (56 классы) разработана в соответствии с нормативными актами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденного Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (с
последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);
-Концепция развития математического образования в Российской Федерации,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования
- примерной программы «Математика» 5-6 класс. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов,
А.С. Чесноков - (М. Просвещение, 2018).
- Положения о рабочей программе МБОУ Школы № 107 г. о. Самара;
- Учебник: «Математика» 5 класс. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков (М.
Просвещение, 2019г).
- Учебник «Математика» 6 класс. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков (М.
Просвещение, 2019г).
Направления коррекционной работы
С учётом психофизиологических особенностей обучающихся с задержкой
психического развития на каждом уроке формулируются коррекционно-развивающие задачи, которые предусматривают:
-корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания);
-коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь);
-коррекцию и развитие связной письменной речи;
-коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной);
-коррекцию и развитие зрительных восприятий;
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развитие слухового восприятия;
-коррекцию и развитие тактильного восприятия;
-коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений);
-коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,
выявление главной мысли, установление логических и причинно-следственных
связей, планирующая функция мышления);
-коррекцию и развитие личностных качеств обучающиеся, эмоционально-волевой
сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои
чувства.
В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных
мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1. Личностные результаты
Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие качества:
– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; независимость и критичность мышления;
– 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 цевилизации;
- креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач;
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.
1.2. Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература,
сложные приборы, компьютер);
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– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Познавательные УУД
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;
– использование математических знаний для решения различных математических
задач и оценки полученных результатов.
Коммуникативные УУД:
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Предметные результаты изучения курса «Математика»:
- 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;
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- 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.
1.3. Предметные результаты
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни
и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом
уровне)
‒ Оперировать на базовом уровне 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.
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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;
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‒ 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.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
‒ Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
‒ определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного
описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
‒ распознавать логически некорректные высказывания;
‒ строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
‒ Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;
‒ понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
‒ выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
‒ использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки
делимости;
‒ выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
‒ находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
‒ оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля
числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
‒ применять правила приближенных вычислений при решении практических задач
и решении задач других учебных предметов;
‒ выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач,
в том числе приближенных вычислений;
‒ составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
‒ Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
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‒ Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое,
‒ извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
‒ составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
‒ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную
в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных
процессов и явлений.
Текстовые задачи
‒ Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности;
‒ использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;
‒ знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию
и от условия к требованию);
‒ моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
‒ выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов
и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
‒ исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;
‒ решать разнообразные задачи «на части»,
‒ решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла
дроби;
‒ осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные
задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
‒ выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать
новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на
концентрации, учитывать плотность вещества;
‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
‒ решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия. Геометрические фигуры
‒ Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
‒ изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
Измерения и вычисления
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‒ выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;
‒ вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
‒ вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объемы комнат;
‒ выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни;
‒ оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
‒ Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей.
2. Содержание учебного предмета
5 класс (6 ч в неделю, всего 204 ч)
1. Натуральные числа и шкалы
Обозначение и сравнение натуральных чисел. История формирования понятия
числа: натуральные числа. Старинные системы записи чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты.
Основная цель. Систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах,
полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. Ввести понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты точки.
Формировать умение строить координатный луч и отмечать на нем заданные числа,
называть число, соответствующее данному делению на координатном луче.
Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные числа и шкалы».
2. Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение и вычитание натуральных чисел, их свойства. Л. Магницкий. Числовые
и буквенные выражения. Рождение буквенной символики. Решение линейных
уравнений.
Основная цель. Закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных
чисел. Начинать алгебраическую подготовку: составление буквенных выражений
по условию задачи, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел».
Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнение».
3. Умножение и деление натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. Решение текстовых
задач.
Основная цель. Закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. Ввести понятия квадрата и куба числа. Совершенствовать навыки
по решению уравнений на основе зависимости между компонентами действий. Раз9

вивать умение решать текстовые задачи. Познакомить с решением задач с помощью уравнений. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление натуральных чисел».
Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений».
4. Площади и объёмы
Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного
параллелепипеда.
Основная цель. Расширить представления учащихся об измерении геометрических
величин на примере вычисления площадей и объёмов и систематизировать известные им сведения о единицах измерения. Отрабатывать навыки вычисления по формулам при решении геометрических задач. Формировать знания основных единиц
измерения и умения перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием
задачи. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы».
5. Обыкновенные дроби
Окружность и круг. Обыкновенные дроби. История формирования понятия дроби.
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Нахождение части от целого и целого по его части. Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Практическая работа по сбору, организации и подсчету данных. Решение комбинаторных
задач.
Основная цель. Познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном
для введения десятичных дробей. Формировать умения сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями; выделять целую часть неправильной дроби; решать три основные задачи на дроби. Научить использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.
Контрольная работа № 7 по теме: «Обыкновенные дроби».
Контрольная работа №8 по теме: «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями».
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Десятичная дробь. Открытие десятичных дробей. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби
и метрическая система мер. Решение текстовых задач.
Основная цель. Выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. Вырабатывать умение решать текстовые задачи. Ввести понятие приближенного значения
числа. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Контрольная работа № 9 по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей».
7. Умножение и деление десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких
чисел. Решение текстовых задач.
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Основная цель. Выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями.
Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на
натуральные числа».
Контрольная работа № 11 по теме: «Умножение и деление десятичных дробей».
8. Инструменты для вычислений и измерений
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Угол. Треугольник. Величина угла.
Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины.
Основная цель. Сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять построение и измерение углов. Продолжать работу по распознаванию и
изображению геометрических фигур. Научить использовать приобретенные знания
и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Контрольная работа № 12 по теме: «Проценты».
Контрольная работа № 13 по теме: «Инструменты для вычислений и измерений».
9. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика
Линейные диаграммы. Систематизация и подсчет имеющихся данных в виде частотных таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Представление о выборочном исследовании. Практическая работа по сбору, организации и подсчету данных. Среднее значение и мода как характеристики совокупности числовых данных. Круговые
диаграммы. Решение комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Перестановки и факториал. Примеры решения комбинаторных
задач: перебор вариантов, перестановки, факториал.
10. Итоговое повторение
Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные знания, полученные в 5
классе.
Контрольная работа №14
Итоговая работа за курс 5 класса.
6 класс (6 ч в неделю, всего 204 ч)
1. Делимость чисел
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости
на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители.
Наибольший общий делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.
Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел».
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.
Сложение и вычитание смешанных чисел.
Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями».
Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел».
3. Умножение и деление обыкновенных дробей
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Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного
свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его
дроби. Дробные выражения.
Контрольная работа №4 по теме: «Умножение дробей».
Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей».
4. Отношения и пропорции
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. История числа π. Шар.
Контрольная работа №6 по теме: «Отношения и пропорции».
Контрольная работа №7 по теме: «Масштаб. Длина окружности. Площадь круга».
5. Положительные и отрицательные числа
Координаты на прямой. Появление отрицательных чисел и нуля. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.
Контрольная работа №8 по теме: «Положительные и отрицательные числа».
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.
Контрольная работа №9 по теме: «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел».
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными
числами.
Контрольная работа №10 по теме: «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел».
8. Решение уравнений
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.
В ходе изучения темы обучающиеся должны:
Контрольная работа №11 по теме: «Раскрытие скобок. Подобные слагаемые»
Контрольная работа №12 по теме: «Решение уравнений».
9. Координаты на плоскости
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Р.
Декарт. Столбчатые диаграммы. Графики.
Контрольная работа №13 по теме: «Координаты на плоскости».
10. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика
Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события.
Сравнение шансов. Примеры решения комбинаторных задач перебором вариантов.
11. Итоговое повторение
После повторения изученного материала проводится
итоговая контрольная работа №14.

Приложение
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Контрольные работы за год
(Демоверсия)
5 класс
1 вариант.
1. Выполните действия: (27,76 − 4,72) : 6,4 + 5,2 ∙ 0,4.
2. Решите уравнение: 7,3у − 3,5у = 20,9
3. Собственная скорость катера 10,3 км/ч. Какой путь пройдет катер за 3 ч
против течения реки, если скорость течения реки 1,7 км/ч.
4. В магазине 240 кг фруктов. За день продали 65 % фруктов. Сколько килограммов фруктов осталось?
5. Постройте угол AOB, равный 145˚. Проведите внутри угла луч OC. Измерьте
угол COA, вычислите угол BOC.
2 вариант.
1. Выполните действия: (21,06 + 3,78) : 5,4 − 3,8 ∙ 0,7.
2. Решите уравнение: 3,2х + 0,4х = 27
3. Теплоход шел по течению реки 4 ч. Определите путь, который пройдет
теплоход, если его собственная скорость 15,7 км/ч, а скорость течения реки
1,6 км/ч.
4. В цистерне 850 л молока. 48% молока разлили в бидоны. Сколько литров
молока осталось в цистерне?
5. Постройте угол MNK, равный 135˚. Проведите внутри угла луч NP. Измерьте
угол MNP, вычислите угол KNP.
6 класс
Вариант 1
4
 5
8  4,2 :  2  1 
 14 21  .

1. Найдите значение выражения:
2. В трех цехах фабрики работают 480 человек. Число людей, работающих во втором цехе, составляет 36 % числа людей первого цеха, а число людей, работающих
в третьем цехе, составляет
в каждом из этих цехов?
3. Решите уравнение:

1,2 

2
3

числа людей второго цеха. Сколько человек работает

3
8
у
у  0,78
10
15
.

4. Найдите неизвестный член пропорции:
5. Найдите число а, если

4
7

2 1
2 : 3  х : 3,5
3 3
.

от а равны 40 % от 80.
Вариант 2
6
 7
30  23,1 :  5  4 
35  .
 20

1. Найдите значение выражения:
2. В трех сосудах 32 л машинного масла. Масса масла второго сосуда составляет 35
% массы масла первого сосуда, а масса масла третьего сосуда составляет
масла второго сосуда. Сколько литров масла в каждом сосуде?
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5
7

массы

3. Решите уравнение:

3
8
х  0,59 
х  1,24
14
21
.

4. Найдите неизвестный член пропорции:
5. Найдите число m, если 60 % от m равны

1 3
у : 8,4  1 : 6
8 4.
3
7

от 42.

Критерии оценки письменных контрольных работ учащихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
2) допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
2) работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена несамостоятельно.
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