
 



Пояснительная записка 

        Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программой основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). Предлагаемая рабочая программа 

составлена на основе рабочей программы «Математика, 5-6 классы», составитель: Т.А. 

Бурмистрова.  М., «Просвещение», 2014 год к УМК Н.Я. Виленкина и др., вошедшей в 

Федеральный перечень учебников и использующейся в 5-6 классах общеобразовательных учреждений. 

Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная программа по математике для обучающихся с ТНР основывается на 

ПООП ООО, однако при этом учитываются те недостатки речевого и неречевого развития, 

которые носят сочетанный или вторичный характер. Необходимость применения специальных 

методов и приемов обучения математике обусловлено, в частности, проблемами 

несформированности пространственных и квазипространственных отношений, в ряде случаев 

наличием дискалькулических расстройств, недостаточным уровнем сформированности 

словесно-логического мышления, проблемами усвоения абстрактной лексики (например, 

математической терминологии). Математическая деятельность способствует развитию 

наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления обучающихся с 

ТНР. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, 

обобщающие понятия, способствует развитию процессов символизации, навыка понимания 

информации, представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, 

таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и 

употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной 

речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием математических 

терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. Уроки математики развивают 

наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемам самостоятельной 

работы, способствуют формированию навыков самоконтроля. 

         ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» Приоритетными целями 

обучения математике в 5—9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

         Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления», 

«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», 

«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии.
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Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко 

всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на 

уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной 

рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, 

чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались 

неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в общую систему математических представлений обучающихся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне 

образования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках 

следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9. 10 классах — 

курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия».  

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. 

 

Содержание курса 
5 класс 

Натуральные числа и нуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между 

ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное 

свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. 
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Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и 

схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

6 класс 

Натуральные числа 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного 

и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 

при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 
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интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса 

и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы 

измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. 

Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 

прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 

фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур 

(из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
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характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
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характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов 

и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 
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 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических 

 задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального 

и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности обучающегося, особенности его развития. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного 

ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур 

и др.). 

Грубые ошибки: 

 неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил; 

 неверное выполнение сравнения числовых выражений вследствие неточного 

применения правил; 

 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, 

выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или 

потеря необходимых числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 
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Негрубые ошибки: 

 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, 

замена) знаков арифметических действий; 

 нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 

 нарушение правильности расположения записей, чертежей; 

 не доведение до конца преобразований; 

 небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величины и т. д.). Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается 

наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

Стоит отметить, что некоторые номера в контрольных работах могут состоять из 

нескольких примеров или задач, которые выступают как отдельные задания и нумеруются 

буквами (независимыми пунктами). В таком случае верно выполненным необходимо считать 

не все правильно сделанные подпункты одновременно, а каждый, в частности. 

Оценка письменной комбинированной работы: 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно, либо допущена 1 негрубая ошибка в 

каком-либо задании, кроме задач; 

 «4» - допущены 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при отсутствии грубых 

ошибок в задаче, но не более 39 % неверно выполненных заданий от общего числа; 

 «3» - допущены 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, но не более 60 % неверно 

выполненных заданий от общего числа; 

 «2» - допущены 4 и более грубых ошибок и верно выполнено менее 50 % 

заданий. 

Оценка письменной работы, состоящей из примеров и заданий другого типа, не 

содержащих задачи 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно или допущена 1 ошибка, составляющая 

менее 15% от общего числа заданий; 

 «4» допущена 1 грубая и 2 – 3 негрубые ошибки; 

 «3» допущено 2 – 3 грубые ошибки и 1 – 2 негрубые ошибки с условием, верно, 

выполненных заданий более 50%; 

 «2» допущено 4 и более грубых ошибок с условием, верно, выполненных 

заданий менее 50%. 

Оценка письменной работы, состоящей из геометрических заданий на построение, 

нахождения градусной величины угла и решение задач, связанных с нахождением длины 

отрезков, площади и объема фигур 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно, допускается 1 ошибка, составляющая 

менее 15% от общего числа заданий; 

 «4» - допущена 1 грубая ошибка и 2 – 3 негрубых ошибки, при условии 

отсутствия грубой ошибки в решении задачи; 

 «3» - допущено 2 – 3 ошибки, при условии верного выполнения свыше 50% 

заданий; 

 «2» - допущено 4 и более грубых ошибок или верно выполнено менее 50% 

заданий. 

Оценка математических диктантов. 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно; 

 «4» - не выполнено25% примеров от их общего числа; 

 «3» - не выполнено40% примеров от их общего числа; 

 «2» - выполнено менее 50% примеров от их общего числа. 
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Тематическое планирование  

Учитель, учитывая особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, может по 

своему усмотрению уменьшать или увеличивать количество часов на прохождение того или 

иного раздела, варьируя их в рамках одного года обучения. 

 

5 класс 

 
Номер 

урока 

Содержание (разделы, 

тема) 

Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

 Повторение 9  

1 - 2 Сложение и вычитание  

многозначных чисел 

2 Личностные УУД: демонстрируют  

положительное отношение к учебе. 

Метапредметные УУД:   

П: отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации. 

К: донести свою позицию до других, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Р: составлять план решения проблемы совместно с 

учителем. 

Предметные УУД: уметь выполнять письменные 

вычисления многозначных чисел. 

3 - 5 Умножение и деление  

многозначных чисел 

3 

6 - 8 Порядок  выполнения  

действий 

3 

9 Самостоятельная работа по 

теме «Повторение» 

1 

 Натуральные числа и 

шкалы 

15  

10- 11 Обозначение натуральных 

чисел 

2 Личностные УУД:  
Выражать положительное отношение к учебному 

процессу; применять правила сотрудничества; 

оценивать свою учебную деятельность. 

Метапредметные УУД:   

П:передают содержание в сжатом виде, анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

К: уметь отстаивать точку зрения, аргументировать, 

нормировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

Р: определение УД; работа по составленному плану. 

Предметные УУД:  
Формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности; читать и 

записывать многозначные числа. 

12 - 14 Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник 

3 

15-  16 Плоскость. Прямая. Луч 2 

17 - 19 Координатный луч 3 

20 Шкалы и координаты 1 
21 - 23 Меньше и больше 3 

24 Контрольная работа № 1 по 

теме «Натуральные числа и 

шкалы» 

1 

 Сложение  и вычитание  

натуральных чисел 

21  

 

25 Анализ контрольной работы. 

Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

1 Личностные УУД:  
Выражают положительное отношение к учебному 

процессу; применять правила сотрудничества; 

оценивать свою учебную деятельность.  

Метапредметные УУД:   

П: передают содержание в сжатом виде. 

К: уметь отстаивать точку зрения, 

аргументировать, нормировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р: определение УД; работа по составленному 

плану. 

Предметные УУД: сформировать умения и 

26 -27 Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

2 

28 -30 Вычитание натуральных 

чисел 

3 

31 Решение текстовых задач 1 

32 Контрольная работа № 2 по 

теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1 

33 Анализ контрольной работы 1 
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34 -35 Числовые и буквенные 

выражения  

2 навыки применять приобретенные ЗУН для 

решения практических задач. 

36- 37 Буквенная запись свойств  

сложения  и  вычитания 

2 

38 - 40   Уравнения 3 

41 Решение задач на 

составление уравнений 

1 

42 Контрольная работа № 3 по 

теме «Уравнения» 

1 

43 Решение задач на 

составление уравнений. 

Анализ контрольной работы 

1 

44-45 Решение текстовых задач 2 
 Умножение и деление 

натуральных чисел 

27   

46 -48 Умножение натуральных 

чисел и их свойства. Анализ  

контрольной работы 

3 Личностные УУД:  
Объясняют отличия в оценках одной ситуации 

разными людьми; проявляют интерес к способам 

решения познавательных задач, дают 

положительную адекватную самооценку на 

основе заданных критериев успешности УД; 

проявляет познавательный интерес к предмету.  

Метапредметные УУД:   

П: уметь осуществлять анализ объектов. 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество.  

Р: формировать целевые установки УД, 

выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий)  

Предметные УУД: 

Находить и выбирать порядок действий; 

пошагово контролировать правильность 

вычислений; моделировать ситуации 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

49 - 50 Решение задач на умножение 2 

51 - 53 Деление натуральных чисел 

и их свойства 

3 

54  Контрольная работа № 4 
по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

1 

55 Анализ контрольной работы 1 

56-57 Решение  задач на деление.  2 

58-59 Действия с натуральными 

числами  

2 

60 - 61 Деление  с  остатком.  2 
62 -64 Упрощение  выражений 3 

65 - 67 Порядок выполнения 

действий 

3 

68-69 Квадрат и куб числа. 2 

70- 71 Действия с натуральными 

числами  

2 

72 Итоговая 

административная 

контрольная работа за 1 

полугодие(№  5) 

1 

 Площади   и   объёмы 12  

73 Формулы Анализ  к \ р 1 Личностные УУД:  
Проявляют устойчивый интерес к способам 

решения познавательных задач; осознают и 

принимают социальную роль ученика. 

Метапредметные УУД:   

П: записывают выводы «если..то..» 

К: умеют высказывать свою точку зрения, 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи.  

74 Формулы 1 

75 - 76 Площадь прямоугольника 2 

77 - 78 Единицы измерения 

площадей 

2 

79 - 80 Прямоугольный 

параллелепипед 

2 

81-82 Объём  прямоугольного 2 
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параллелепипеда Р: работают по составленному плану.  

Предметные УУД: 

Вывести формулу площади, научить составлять 

буквенные выражения по условию задачи, 

находить значения выражений. 

83 Решение текстовых задач. 1 

84 Контрольная работа №  6 
по теме «Площади и 

объемы» 

1 

 Обыкновенные      дроби 23  

85 Окружность  и  круг. Анализ 

контрольной работы 

1 Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый интерес к способам 

решения познавательных задач; дают 

положительную самооценку и оценку результатов 

УД; объясняют себе свои наиболее заметные 

достижения.  

Метапредметные УУД:   

П: строят предположения об информации 

необходимой для решения предметной задачи; 

записывают вывод «если...то…». 

К: Умеют отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, принимать точку зрения 

другого, организовать учебное взаимодействие в 

группе. 

Р: составляют план выполнения заданий в месте с 

учителем; работают по составленному плану. 

Предметные УУД: 

Пошагово контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия; использовать различные приемы, 

проверки правильности выполнения заданий. 

86 Окружность  и  круг.  1 

87 - 88 Доли.  Обыкновенные  дроби 2 

89 - 90 Правильные и неправильные 

дроби 

2 

91 - 92 Сложение- и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

93 Решение текстовых задач 1 

94-95 Деление и дроби 2 

96  Контрольная работа №  7 

по теме «Обыкновенные 

дроби»  

1 

97  Анализ контрольной работы 1 

98 Смешанные числа 1 

99 -101 Сложение и вычитание  

смешанных чисел 

3 

102 - 104 Вычитание смешанных чисел 3 

105 Решение текстовых задач 1 

106 Контрольная работа №  8 
по теме «Смешанные числа» 

1 

107 Анализ контрольной работы 1 

 Десятичные  дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей    13 
108 Десятичная запись дробных 

чисел.  

1 Личностные УУД:  
Проявляют положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к способам 

решения новых УД, принимают причины успехов 

своей УД. 

Метапредметные УУД:   

П: передают содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

К: умеют уважительно относиться к мнению 

других. 

Р: определяют цель УД, средства ее достижения; 

используют основные дополнительные средства.  

Предметные УУД: 

Складывать и вычитать десятичные дроби, 

используют математическую терминологию, при 

записи и выполнении арифметического действия. 

109 Десятичная запись дробных 

чисел. 

1 

110 - 111 Сравнение десятичных 

дробей 

2 

112- 113 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

2 

114 - 115 Решение текстовых задач 2 
116 - 118 Округление чисел 3 

119  Контрольная работа №  9 
по теме «Сложение и  

вычитание десятичных 

дробей» 

1 

120  Анализ контрольной работы  1 
 Умножение и деление 

десятичных дробей 

26  

121-122 Умножение десятичной 

дроби на натуральное число.  

2 Личностные УУД:  
Формирует познавательный интерес, развивает 
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123 - 124 Деление десятичной дроби 

на натуральное число 

2 логическое мышление, математическую 

грамотность, речь. 

Метапредметные УУД:   

П: уметь осуществлять анализ объектов. 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество.  

Р: формировать целевые установки УД, 

выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Предметные УУД: 

Научиться применять приобретенные ЗУН для 

решения практических задач. 

125-127 Умножение десятичных 

дробей.  

3 

128 Самостоятельная работа по 

теме «Десятичные дроби» 

1 

129-130 Решение задач на умножение  2 

131-133 Деление десятичных дробей 3 

134 Контрольная работа №  10 
по теме: «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

1 

134 Анализ контрольной работы 1 

136- 138 Деление на десятичную 

дробь   

3 

139-141 Среднее  арифметическое 3 
142-143 Решение текстовых задач 2 

144 Контрольная работа №  11 
по теме «Среднее 

арифметическое» 

1 

145 Анализ контрольной работы 1 

146 Решение задач на деление 1 

 Инструменты для 

вычислений и измерений 

17  

147  Микрокалькулятор.  1 Личностные УУД:  
Формируют познавательный интерес, развивают 

логическое мышление, математическую 

грамотность, речь. 

Метапредметные УУД:   

П: уметь осуществлять анализ объектов. 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество. 

Р: формировать целевые установки УД, 

выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий)  

Предметные УУД: 

Планировать решение задачи с использованием 

технических средств.  

148 - 150 Проценты 3 

151 Задачи на проценты 1 

152 Самостоятельная работа по 

теме «Проценты» 

1 

153 Угол. Прямой и развернутый. 1 

154-156 Измерение углов. 

Транспортир 

3 

157-158 Решение текстовых задач 2 

159 Итоговая административ-

ная контрольная работа за 

2020-2021 учебный год ( № 

12) 

1 

160  Анализ контрольной работы 1 
161 Решение  задач на проценты. 1 

162-163 Круговые диаграммы 2 

 Повторение 7 Личностные УУД: Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, широкий интерес к 

способам решения новых УД, принимают причины 

успехов своей УД. 

Метапредметные УУД:   

П:передают содержание в сжатом виде. 

Р: определение УД; работа по составленному плану. 

Предметные УУД:Прогнозировать результат своих 

вычислений, исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел. 

164-165 Решение уравнений 2 
166-168 Действия с десятичными 

дробями 

3 

169-170 Решение задач на проценты 2 
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6 класс 
Номер 

урока 

Содержание (разделы, тема) Кол-во 

часов 
Универсальные учебные действия 

      ПОВТОРЕНИЕ        6    Р: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

П: владеют общим приемом решения задач. 

К: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

1-3 Действия  с  дробями        3 

4 -5 Решение задач на проценты        2 

  6   Самостоятельная работа № 1        1 Применять алгоритм при выполнении задания. 

Применение различных приемов самоконтроля при 

выполнении преобразований 

 ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ        20  

   7 - 8 Делители и кратные         2 Коммуникативные: 
Способствовать формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: 
Формировать целевые установки  учебной 

деятельности, выстраивать последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: 
Уметь осуществлять сравнение и классификацию  по 

заданным критериям. 

  9 - 10 Признаки делимости на10,на 

5 и на 2 

        2 

11-13 Признаки делимости на 9  и 

на 3 

        3  

   14 Самостоятельная работа № 2         1  

   15 Простые и составные числа         1 

16 -18 Разложение на простые 

множители 

        3 Коммуникативные: 
Определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: 
Корректировать деятельность; вносить изменения в 

процессе с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 
Познавательные: 
Создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

19 - 21 Наибольший общий делитель         3 

    22 Взаимно простые числа         1 

23 - 24 Наименьшее общее кратное         2 

    25 Контрольная  работа № 1 по 

теме: «Простые и составные 

числа» 

        1 

    26 Анализ контрольной работы         1 

 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ 22 

   27  Основное свойство дроби. 

Анализ контрольной работы 

1 Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 
Контролировать в форме сравнения способ действия и 

его результат с заданным эталоном  с целью 

обнаружения отклонений от эталона  и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 
Устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами 

   28 Основное свойство дроби 1 

29 - 30 Сокращение дробей 2 

31 -33 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

3 

34 - 35 Сравнение дробей с разными 

знаменателями 

2 Коммуникативные: 
Слушать других , пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 
Формировать постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не известно. 
Познавательные: 
Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

36 -37 Сложение дробей с разными 

знаменателями 

2 

38 -39 Вычитание дробей с разными 

знаменателями 

2 
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 40 Контрольная работа № 2 по 

теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями» 

1 Коммуникативные: 
Слушать других , пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 
Формировать постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не известно. 
Познавательные: 
Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

 41 Анализ контрольной работы 1 

42-43 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

2 

44 - 46 Сложение и вычитание  

смешанных чисел 

3 Коммуникативные: 
Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 
Обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 
Сопоставлять характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов 

 47 - 48  Решение текстовых задач.  2 

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ   32 

49 -51 Умножение дробей 3 Коммуникативные: 
Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 
Регулятивные: 
Обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 
Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение , опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

52 - 53 Решение текстовых задач 2 

54 - 56 Нахождение дроби от числа 3 

57 - 58 Решение текстовых задач 2 

  59 Самостоятельная работа № 3 1 

60 - 61 Распределительное свойство 

умножение 

2 Коммуникативные: 
Уметь выслушивать мнение членов команды, не 

перебивая; принимать коллективные решения. 

Регулятивные: 
Определять последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: 
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

     62 Взаимно  простые числа 1 

     63 Решение текстовых задач 1 

64 Контрольная работа № 3 по 

теме «Умножение 

обыкновенных дробей» 

1 Коммуникативные: 
Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 
Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
Произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

65 - 66 Взаимно простые числа. 

Анализ контрольной работы 

2 

 67 - 69 Деление дробей 3  Коммуникативные: 
Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его. 
Регулятивные: 
Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

 70 - 71 Нахождение числа по его 

дроби 

2 

 72 - 74 Дробные выражения 3 

     75 Административная итоговая 

контрольная работа за 1 

полугодие 2022г. № 4 

1 

76 - 77 Анализ контрольной работы. 

Действия с дробями 

2 
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  78 - 

80 

Решение текстовых задач 3 

 ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ    19 

81 - 82 Отношения 2 Коммуникативные: 
Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи , находить в тексте информацию , необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 
Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: 
Применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

83 - 85 Пропорции 3 

86 - 88 Прямая и обратная 

пропорциональная 

зависимость 

3 

89 - 91 Решение задач на пропорции 3 

92- 93 Решение задач на проценты 2 

94 - 95 Масштаб 2 Коммуникативные: 
Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию , необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 
Обнаруживать и формулировать учебную проблему,  

составлять план выполнения работы. 
Познавательные: 
Уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

96 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Отношения и 

пропорции» 

1 

97 Шар. Анализ контрольной 

работы 

1 

98 - 99 Длина окружности и 

площадь круга 

2 

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ   И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ   ЧИСЛА   12 

100-

101 

Координаты на прямой.  2 Коммуникативные: 
Развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 
Осознавать учащимся уровень и качество  усвоения 

результата. 

Познавательные: 
Построить логическую цепь рассуждений. 

   102 Решение текстовых задач 1 

103- 

104 

Противоположные числа 2 Коммуникативные: 
Слушать других , пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 
Формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: 
Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач. 

105 -

106 

Модуль числа 2 

107- 

108 

Сравнение чисел 2 

109 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Положительные и 

отрицательные числа» 

1 Коммуникативные: 
Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 
Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
Произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

110- 

111 

Изменение величин. Анализ 

контрольной работы. 

2 

 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 12 

112 Сложение чисел с помощью  

координатной прямой. 

Анализ контрольной работы. 

1 Коммуникативные: 
Развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 
Составлять план и последовательность действий, 

113 Сложение чисел с помощью  

координатной прямой 

1 
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114-

116 

Сложение отрицательных  

чисел 

3 формировать способность к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 

Познавательные: 
Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов 

117- 

118 

Сложение чисел с разными 

знаками 

2 

119- 

120 

Вычитание чисел с разными 

знаками  

2 

121 Контрольная работа № 7 по 

теме: «Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

1 Коммуникативные: 
Управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 
Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 
 

122 Анализ контрольной работы 1 

123 Сложение и вычитание чисел 1 

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ   12 

124 -

126 

Умножение 3 Коммуникативные: 
Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 
Формировать целевые установки учебной 

деятельности , выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: 
Формировать умения выделять закономерность. 

127-

129 

Деление 3 

  130 Рациональные числа 1 

  131 Контрольная  работа № 8 по 

теме: «Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

1 

132 Анализ Контрольной  работы 1 

133- 

135 

Действия с рациональными 

числами 

3 Коммуникативные: 
Способствовать формированию научного миро-

воззрения учащихся. 

Регулятивные: 
Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата , составлять 

план. 

 РЕШЕНИЕ  УРАВНЕНИЙ 15  

136- 

138 

Раскрытие  скобок 3 Коммуникативные: 
Уметь находить в тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. 
Регулятивные: 
Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательная: 
Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

139- 

140 

Коэффициент 2 

141- 

142 

Подобные слагаемые 2 

143 Решение уравнений 1 

144 Контрольная работа № 9 по 

теме: «Решение уравнений» 

1 Коммуникативные: 
Управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 
Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
Произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

145 Анализ контрольной работы 1 

146- 

147 

Решение линейных 

уравнений 

2 

148- 

149 

Решение уравнений. 

Решение текстовых задач 

2 Коммуникативные: 
Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли , отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 
Осознавать учащимся уровень и качество усвоения 

150 Контрольная работа № 10 по 

теме: «Решение линейных 

уравнений» 

1 
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результата. 
Познавательные: 
Произвольно и осознанно  владеть общим приемом 

решения задач. 

 КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ   13 

151 Перпендикулярные прямые. 

Анализ контрольной работы 

1 Коммуникативные: 
Формировать коммуникативные действия , 

направленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 
Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 
Познавательные: 
Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 
 

152 Параллельные прямые 1 

153-

155 

Координатная плоскость 3 

156 Столбчатые диаграммы 1 

157- 

158 

Решение текстовых задач 2 

159- 

160 

Графики 2 Коммуникативные: 
Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли , отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 
Осознавать учащимся уровень и качество усвоения 

результата. 

Познавательные: 
Произвольно и осознанно  владеть общим приемом 

решения задач. 

161 Контрольная  работа № 11 по 

теме: «Координаты на 

плоскости» 

1 

162- 

163 

Решение текстовых задач. 

Анализ контрольной работы 

2 

 ПОВТОРЕНИЕ 7  

164- 

165 

Решение уравнений 2 Коммуникативные: 
Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 
Осознавать учащимся уровень и качество усвоения 

результата. 

Познавательные: 
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

166 Итоговая административная 

контрольная работа за 2022-

2023 уч.год 

1 

167 Анализ контрольной работы 1 

168 Действия с дробями 1 

169-

170 

Решение текстовых задач 2 
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