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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике предназначена для обучающихся 5-6 классов с ограниченными возможностями 

здоровья(ОВЗ) - нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА) и задержкой психического развития (ЗПР). Она 

направлена на реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный 

номер 19644); 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 

Малосердобинского района 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба Малосердобинского района 

Программа составлена таким образом, чтобы обучение осуществлялось на доступном уровне обучающихся с ОВЗ. 

Программа обучающихся с ОВЗ составлена на основе программы по математике под редакцией А.Г. Мерзляк,В.Б. 

Полонский, М.С. Якир В состав УМК входит: 

• А.Г. Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С. Якир. «Математика, 5», «Математика, 6», 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса для обучающихся с ОВЗ обусловлен 

преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития 

обучающихся, и опираются на вычислительные умения и навыки обучающихся, полученные на уроках математики 1 - 4 

классов, на знании учащимися основных свойств на все действия. 

Рабочая программа по математике для обучающихся с ОВЗ имеет цель обновления требований к уровню 

подготовки обучающихся в системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» к «метапредметным 

результатам». 

Математическое образование обучающихся с ОВЗ является обязательной неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

Обучение математике обучающихся с ОВЗ 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. 

Обучение математике обучающихся с ОВЗ дает возможность формировать у них качества мышления, 

необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации 

обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности обучающегося, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 

достижению определённых во ФГОС ООО личностных результатов, которые в дальнейшем позволят обучающимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Межпредметные связи осуществляются посредством опоры данного предмета на информатику, физику, химию, 
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географию. 

При организации процесса обучения обучающихся с ОВЗ в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная (педагогика 

сотрудничества), позволяющая увидеть уровень обученности ученика и своевременно подкорректировать её; 

технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, информационно-

коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебнопознавательной и информационной 

деятельности учащихся. Использование технологий в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы 

работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению 

математических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба Малосердобинского 

района для учащихся  5-6 классов, который является действующим и для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам на изучение математики в основной школе отводится 6 учебных часов в неделю, всего 

408 часов. 

В 5—6 классах изучается предмет «Математика»  

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблицах. 

 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, введение в алгебру, геометрический 

материал, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  для обучающихся с ОВЗ. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся с ОВЗ достичь следующих 

результатов обучения: 

5-6 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных курсов: 5-6 класс 

- «Математика» являются следующие качества: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

• система заданий учебников; 

• представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

• использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5-6-й классы 

• 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); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

к
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 Математика  

Всего за год В неделю Плановых контр. работ 
 

5 204 6 8 

6 204 6 7 
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Познавательные УУД: 

5-6-й классы 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

• 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.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 

• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

Коммуникативные УУД: 

5-6-й классы 

• 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. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. 

Предметными результатами обучающихся с ОВЗ изучения предмета «Математика» являются следующие умения. 

5-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание: 

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

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду
 
 ); 

• как образуется каждая следующая счётная единица; 

• названия и последовательность разрядов в записи числа; 

• названия и последовательность первых трёх классов; 

• сколько разрядов содержится в каждом классе; 

• соотношение между разрядами; 

• сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

• как устроена позиционная десятичная система счисления; 

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

ними; 

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

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). Выполнять устные вычисления 

(в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

• выполнять умножение и деление с 1 000; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия со скобками и 

без них; 

• раскладывать натуральное число на простые множители; 

• находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 
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чисел; 

• решать простые и составные текстовые задачи; 

•выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

•находить вероятности простейших случайных событий; 

•решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на 

перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3-5 

элементов; 

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

не более трёх высказываний; 

• читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

•строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

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

математические средства. 

6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 

• десятичных дробях и правилах действий с ними; 

• отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

• прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

• процентах; 

• целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

• правиле сравнения рациональных чисел; 

• правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

Сравнивать десятичные дроби; 

• выполнять операции над десятичными дробями; 

• преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

• округлять целые числа и десятичные дроби; 

• находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

• выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

• делить число в данном отношении; 

• находить неизвестный член пропорции; 

• находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству 

процентов от него; 

• находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

•увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

• решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

• сравнивать два рациональных числа; 

• выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций 

для упрощения вычислений; 

•решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

•находить вероятности простейших случайных событий; 

•решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

•решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; •находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

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

математические средства. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

АРИФМЕТИКА (330) 

Натуральные числа 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. [Позиционные системы счисления.] Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, 
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использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. [Другие признаки делимости (например, на 4, на 25).] Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. [Алгоритмы нахождения НОК и НОД.] Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Проценты. Нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение отношения в 

процентах. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Действительные числа 

Расширение множества натуральных чисел до множества целых, множества целых чисел до множества 

рациональных. Рациональное число как отношение где т - целое 

число, п - натуральное. 

Степень с целым показателем. 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. [Понятие о корне n-й степени из числа.] Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа \2 и несоизмеримость стороны и диагонали 

квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. [Построение на координатной прямой точек, 

соответствующих иррациональным числам вида т/п, где п - натуральное число.] 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел. [Периодические и непериодические десятичные дроби.] Взаимно однозначное 

соответствие между действительными числами и точками координатной прямой. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами 

Приближенное значение величины; округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Примеры зависимостей между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на 

плоскости 

ГЕОМЕТРИЯ (48) 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о геометрических фигурах: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей. 

Многоугольник, правильный многоугольник. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, 

транспортира. [Построения на клетчатой бумаге.] 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Градусная мера угла. Измерение и построение углов 
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заданной градусной меры с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие 

фигуры. [Равносоставленные фигуры.] 

[Разрезание и составление геометрических фигур. Построение паркетов, орнаментов, узоров.] 

[Решение задач на нахождение равновеликих и равносоставленных фигур.] 

Наглядные представления о пространственных фигурах (куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр). Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. [Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.).] 

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

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

Введение в алгебру (20) 

Измерения, приближения, оценки 

Приближенное значение величины; точность приближения. [Абсолютная и относительная погрешности 

приближения.] Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов 

в окружающем мире. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. Способы записи значений величин, в том числе с выделением 

множителя - степени 10 в записи числа 

Введение в алгебру 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения.. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений.  

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ (10) 

Описательная статистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Представления о выборочном исследовании. 

Элементы комбинаторики 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  

Элементы логики. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если то в том и только в том случае, 

и, или 

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, математических диктантов, устного 

счета с самопроверкой, числовых математических диктантов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника. 

Контрольные работы составлены с учётом обязательных результатов обучения. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся с ОВЗ по математике 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

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

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

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на 
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более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.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; 

• 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; 

• обучающийся 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 обучающимся 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

• обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни 

на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок обучающихся с ОВЗ. 

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; 

о логические ошибки. 

• К негрубым ошибкам следует отнести: 
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• 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. 

Тематическое планирование по математике для обучающихся с ОВЗ. 

Административные диагностические контрольные работы (входная, промежуточная, итоговая) проводятся за 

счет сокращения часов выделенных на самостоятельную работу. 

 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудиторных Самостоятельных 

работ 

Контрольных 

работ 

Практи 

ческих 

работ 

1 Линии 10 8 1 - 1 

2 Натуральные числа 20 17 2 1  

3 Действия с натуральными 

числами 
25 19 4 2 

 

4 Использование свойств 

действий при вычислении 
13 10 2 1 

 

5 Многоугольники 10 8 1 - 1 

6 Делимость чисел 14 10 3 1  

7 Треугольники и 

четырехугольники 
14 11 2 - 1 

8 Дроби 18 14 3 1  

9 Действия с дробями 46 37 7 2  

10 Многогранники 14 12 1 - 1 

11 Таблицы и диаграммы 7 6 - - 1 

 Повторение 13 13    

 
итого 204 165 26 

7 
5 
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6 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудиторных Самостоятельных 

работ 

Контрольных 

работ 
Практичес 

ких работ 

1 Дроби и проценты 30 25 3 1 1 

2 
Прямые на плоскости и в 

пространстве 
2 1 - - 1 

3 Десятичные дроби 19 17 1 1 - 

4 Действия с десятичными 

дробями 
43 35 7 1 - 

5 

Приближенные вычисления 
5 4 1   

6 Окружность 3 2 - - 1 

7 Отношения и проценты 15 9 4 1 1 

8 Симметрия 3 2 - - 1 

9 Целые числа 22 19 2 1 - 

10 Комбинаторика. Случайные 

события 
3 2 - - 1 

11 Рациональные числа 27 23 2 1 1 

12 Буквы и формулы 15 10 4 1  

13 
Многоугольники и 

многогранники 
2 1  - 1 

 Повторение 15 15    

 итого 204 165 24 7 

 

8 

 


