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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной
программы основного общего образования по математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных
к  использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского
тематического планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном
образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для
начального общего образования

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей
функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном
соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает возрастные
и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися.

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что предметом её изучения являются
пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка
необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. Математика является
одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-
9  классах, а так же для изучения смежных дисциплин. Обучение математике даёт возможность школьникам научиться
планировать  свою деятельность, критически оценивать  её,  принимать  самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды  и
убеждения.

Предлагаемая программа адаптирована и на работу с учащимися с задержкой психического развития, которые в силу уровня
познавательного развития могут освоить базовый минимум содержания программного материала.  

Адаптированная рабочая программа составлена на основании:
• авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко по математике для 5 -6 классов

общеобразовательных учреждений, которая входит в единый реестр примерных основных образовательных программ;
• фундаментального ядра содержания общего образования;
• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в

федеральном государственном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с примерными программами для
начального общего образования по математике.



Место предмета в учебном плане
 
Целью изучения курса математики в 5-6 классах является: систематическое развитие понятий числа, выработка умений выполнять

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к
изучению систематических курсов алгебры и геометрии.

Задачи курса:
• развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки

выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
• научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться

применять их к решению математических и нематематических задач;
• развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии,

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;
• дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
• развивать логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, проводить несложные

систематизации,  приводить примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования
реальных процессов и явлений.

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах 
Предметные результаты:

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для

развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно

и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования;

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и не математических

задач, предполагающее умения:



• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями;
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений;
• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять

необходимые измерения;
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений;
• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или групповой), в

графическом виде;
• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:

• понимать особенности десятичной системы счисления;
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять

калькулятор;
• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных

предметов, выполнять не сложные практические расчёты;
• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.).

Учащийся получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления и основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления,

выбирая подходящий для ситуации способ.



Числовые и буквенные выражения. Уравнения.

По окончании изучения курса учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и

практических задач.

Наглядная геометрия

По окончании изучения курса учащийся научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и

их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры, линейные размеры самой фигуры и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.

Учащийся получит возможность:
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять развёртки для выполнения практических расчетов.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи

По окончании изучения курса учащийся научится:
•          использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
•          решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.



Учащийся получит возможность:
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их
анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач

 
 

Содержание учебного курса за 6 класс

№ 
п/п

Разделы программы Кол-во

часов
Контрольных

работ

Характеристика основных видов деятельности ученика с ОВЗ

1 Повторение материала за
курс 5 класса

1

2 Делимость натуральных
чисел

21 2 Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий
делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее 
общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Описывать правила нахождения
наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чисел, 
разложения натурального числа на простые множители.

3 Обыкновенные дроби 46 3 Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, 
взаимно обратные числа. Применять основное свойство дроби для сокращения дробей. Приводить
дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби. Выполнять арифметические 
действия над обыкновенными дробями. Находить дробь от числа и число по заданному значению 
его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное 
приближение обыкновенной дроби.



4 Отношения и пропорции 35 3 Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух 
чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Применять основное 
свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства 
величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных зависимостях. Находить 
процентное отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные части. Записывать с 
помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции.

Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых 
диаграмм. Представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм.
Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах с
равновозможными исходами.
Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их 
элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью циркуля 
окружность заданного радиуса. Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое
значение числа. Находить с помощью формул длину окружности, площадь круга.



5 Рациональные числа и
действия над ними

79 5 Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать 
определение координатной прямой. Строить на координатной прямой точку с заданной 
координатой, определять координату точки. Характеризовать множество целых чисел. 
Объяснять понятие множества рациональных чисел. Формулировать определение модуля числа.
Находить модуль числа.
Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными 
числами. Записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде 
формул. Называть коэффициент буквенного выражения. Применять свойства при решении 
уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. Распознавать на чертежах и рисунках
перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. 
Указывать в окружающем мире модели этих фигур. Формулировать определение 
перпендикулярных прямых и параллельных прямых. Строить с помощью угольника 
перпендикулярные прямые и параллельные прямые.
Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной 
плоскости точки с заданными координатами, определять координаты точек на плоскости. Строить
отдельные графики зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики 
зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т. п.).

6 Повторение и 
систематизация учебного
материала

23

7 Итоговая 
контрольная работа

1 1

Всего уроков 204

Контрольных работ 14

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы.



Программно-методическое обеспечение рабочей программы

Программа:

Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5-9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., перераб. - М.: 
Вентана-Граф, 2016. - 112 с.

Учебный комплект для учащихся:

1. Мерзляк А.Г. Математика:5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. - 304 с.

2. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. - 144 с. : ил.

3. Мерзляк А.Г. Математика:6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. - 304 с.

4. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: Рабочая тетрадь №3 для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. - 80 с.

5. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. - 144 с.

Методические разработки для учителя:
1. Буцко Е.В. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. - М.: Вентана- Граф, 
2016. - 288 с.

Мониторинговый инструментарий:

1. Жохов В.И. Математический тренажёр. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В.И. Жохов. - 4-е изд., стер. - М.: 
Мнемозина, 2016. - 80 с.

2. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. - 144 с.

3. Математика. 5-6 класс. Тесты для промежуточной аттестации. Издание четвёртое, переработанное/ Под ред. Ф. Ф. Лысенко, Л. 
С. Ольховой, С. Ю. Кулабухова — Ростов-на-Дону. Легион -М, 2010. — 160 с.
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