
Адаптированная рабочая программапо математике,5 - 7 классы. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике для 5-7 классов составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", на основании требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования ГБОУ  АО «ШИ № 3для обучающихся с ОВЗ», с 

учѐтом основных направлений программы по математике, включѐнной в структуру основной 

образовательной программы. Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК С.М. Никольского, 

М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина «Математика, 5» и Математика, 6»,- М.: 

Просвещение. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен преемственностью 

целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, полученные на 

уроках математики 1 – 4 классов: на знании учащимися основных свойств на все действия. 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, которая 

связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 

Уровень изучения программного материала – базовыйстандарт. Рабочая программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума математического образования, позволяет 

работать без перегрузок, создавать условия для математического развития обучающихся с ОВЗ, 

совершенствовать возможности и способности каждого ученика разного уровня обучения и 

интереса к математике. Одной из позиций оценки качества образования является оценка 

индивидуальных достижений обучающихся. Но у всех обучающихся разные возможности, 

склонности, потребности, поэтому у каждого ученика должен быть и индивидуальный 

образовательный маршрут, который может меняться в зависимости от динамики возникающих 

образовательных программ и в зависимости от развития психических процессов школьника.  

Образовательные программы, государственные стандарты и контрольные измерительные 

материалы ГИА по предметам позволяют учителю спланировать результаты обучения. Но для 

того чтобы планомерно управлять учебными действиями ученика, учителю необходимы и знания 

об индивидуальных особенностях ученика. Такие знания позволят не только увидеть стартовые 

возможности школьника, но и грамотно выстроить индивидуальный образовательный маршрут 

каждого ученика. Без этих знаний невозможно и личностно-ориентированное обучение. Поэтому 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов требует особо подготовленного 

педагога, имеющего интегративные психолого-педагогические знания.  

Особое значение приобретает знание педагогом механизмов протекания основных 

психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление) у школьника. Только такие 

знания позволят не только диагностировать уровень их развития на разных этапах 

образовательного маршрута, но скорректировать его траекторию, целенаправленно осуществлять 

развитие учащегося с ОВЗ. 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие: 

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для 

повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует знаний 

математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах 

общеобразовательных школ;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 

мышления;  



 формирование предметных основных общеучебных умений;  

 создание условий для социальной адаптации учащихся.  

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

изучение особенностей личности каждого ученика, создание оптимального психологического 

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

ученика в активную учебную деятельность, формирование заинтересованности и положительного 

отношения к учебе.  

Особенности программы следующие: 

 в основу положена программа по математике для общеобразовательных учреждений;  

 проведена корректировка содержания программы с учетом состояния слуховой функции, 

уровня речевого развития, индивидуальных психофизических особенностей детей с нарушением 

слуха и на основании программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2 

вида. 1-е отделение, 2-е отделение; К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. 

Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. 

Шелгунова; учитывая, что курс математики 5-6 классов общеобразовательной школы изучается 

учащимися с ОВЗ три года (5-7 классы);  

 реализовано систематическое включение блоков повторения изученного материала перед 

основными темами;  

 предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение содержания курса;  

 пересмотрены требования к математической подготовке учащихся.  

Место учебного курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планомосновного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа –5-7 классы и 8-10 классы, у каждого из которых свои самостоятельные 

функции. В 5-7 классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 8-10 классах — два 

предмета «Алгебра» и «Геометрия».  

Соответственно действующему в ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для детей с ОВЗ»учебному 

плану, рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения:  

в 5-х классах в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов; в 6-х классах в объеме 170 часов, в неделю – 

5 часов; в 7-х классах в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов.  

Общая характеристика курса. 

В курсе математики 5 – 7 классов можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с 

этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. 



Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 

также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Выпускник научится в 5-7 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. 

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 трѐх 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 четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления: 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни  

История математики: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА. 

Ученики должны знать/понимать: 

 сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 



 как используются математические формулы и уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с десятичными 

дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями, понятие процента; 

 понятия «уравнение» и «решение уравнения» 

 смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

 переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

 понятие среднего арифметического; 

 понятие натуральной степени числа, 

 определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для вычисления длины 

окружности и площади круга; 

должны уметь: 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное сложение 

и вычитание десятичных дробей с двумя знаками); 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий знаменатель; 

 переходить из одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби 

и дробь в виде процентов, округлять целые числа и десятичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

 выполнять действия с числами разного знака; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать более 

крупные единицы через мелкие и наоборот; 

 находить значения степеней с натуральными показателями; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 решать текстовые задачи на дроби и проценты; 

 вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину окружности и 

площадь круга. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 



5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

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

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

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

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

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

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 



 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

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

для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

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

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

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

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

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

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределять функции и роли участников; 



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

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

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

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

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

окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения не-

сложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения ин-

формации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

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

алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАСС. 

Повторение курса математики  за 4 класс (4 часа) 

Натуральные числа и ноль (81 ч.). 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная 

запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, 



законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление нацело, деление с остатком. 

Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

Основная цель – научить учащихся читать и записывать многозначные числа, восстановить 

навыки выполнять арифметические действия с натуральными числами. 

Измерение величин (56 ч.) 

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

чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. 

Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь 

прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение 

текстовых задач. 

Основная цель –научить учащихся оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, уметь 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

Делимость натуральных чисел (25 ч.) 

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

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Основная цель -  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач, научить находить НОД и НОК. 

Итоговое повторение за 5 класс (4 ч.) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАСС. 

Повторение курса математики  за 5 класс (4 часа) 

Обыкновенные дроби (94ч.) 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы сложения. Умножение 

дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представления 

дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

Основная цель – ввести понятие обыкновенных дробей, научить учащихся выполнять 

арифметические действия с дробями. 

Отношения, пропорции, проценты  (33 ч.) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые 

диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, 

усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

Целые числа (35 ч.) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение 

целых чисел. Частное целых чисел. 

Итоговое повторение за 6 класс (4 ч.) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 7  КЛАСС. 

Повторение курса математики  за 6 класс (3 часа) 

Целые числа (Продолжение) (22 ч.) 



 Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами 

нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия над 

их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

Рациональные числа (63 ч ) 

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

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные 

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

Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами я 

школьниками арифметических действий над рациональными числами. 

Десятичные дроби(53 ч.) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. 

Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. 

Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближѐнными 

вычислениями. 

Обыкновенные и десятичные дроби (26 ч.) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические десятичные 

дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

Итоговое повторение за 7 класс (3 ч.) 

СИСТЕМЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Система контроля: 

 учительский контроль, 

 самоконтроль  

 взаимоконтроль. 

Формы контроля:  

1) устный опрос;  

2) письменный опрос: самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку обучающихся после освоения ими определѐнных тем;  

3) самостоятельные, контрольные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определѐнной теме знания на практике; 

4) тестовые диагностические задания;  

5) графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.;  

6) административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени 

(четверть, полугодие, год). 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Система   оценивания планируемых результатов освоения программы по математике в 5-7 

классах в частности предполагает включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с 

тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и учащимся.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, учитываются при 

определении итоговой оценки по предмету. При этом текущие оценки выставляются по желанию, 

за тематические проверочные работы – обязательно:  

 за задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика; 

 за самостоятельную работу обучающего характера отметка ставится только по желанию 

ученика; 

 за каждую самостоятельную, проверочную по изучаемой теме отметка ставится всем 

ученикам; ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

один раз. 

 за контрольную работу отметка выставляется всем ученикам; ученик не может отказаться 

от выставления отметки и не может ее пересдать. 

Критерии оценивания. 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике. Опираясь на них, учитель 

оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей: 

1. содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой; при 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях; 

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

письменная контрольная работа и устный опрос; 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если, она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

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

задач.Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

саморешение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 



вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

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

но), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

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

дополнительно после выполнения им заданий. 

 

 

Критерии ошибок. 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им. 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решения. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспеченияобразовательного процесса. 

Учебно-методический комплект. 

1. Учебник «Математика 5 класс»/С.М. Никольский и др. – М.: Просвещение,2019. 

2. Математика. Дидактические материалы 5 класс/М.К. Попов, А.В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2019. 

3. Математика. Рабочая тетрадь 5 класс, в 2-х частях/ М.К. Попов, А.В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2019. 

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

Просвещение 2015. 

5. Учебник «Математика 6 класс»/С.М. Никольский и др. – М.: Просвещение,2017г.; 

6. Математика. Дидактические материалы 6 класс/М.К. Попов, А.В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2019. 

7. Математика. Рабочая тетрадь 6 класс, в 2-х частях/ М.К. Попов, А.В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2019. 

8. Математика. Тематические тесты 6класс/ П.В. Чулков, Е.Ф. Шершнев, О.Ф. Зарапина – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

 


