
Описание программы по математике в 5 классе 

 

 

Адаптированная рабочая программа по математике в 5 классе представляет собой 

целостный документ, включающий десять разделов: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 
учетом специфики учебного предмета; 

 краткую психолого    - педагогическую характеристику обучающихся; 

 перечень технологий, методов и форм обучения, а так же приемы коррекционной 
направленности;  
4. описание места учебного предмета в учебном плане; 
5. личностные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
6.общую характеристику и  содержание учебного предмета; 
7.критерии и нормы оценки, достижения планируемых результатов освоения 
программы учебного предмета; 
8. формы и средства контроля; 
9.календарно - тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся; 
10. описание учебно — методического и материально - технического обеспечения 
образовательной деятельности. 
 

 
 
 
 

Описание программы по математике в 6 классе 

 
Адаптированная рабочая программа по математике  содержит следующие разделы: 
         - пояснительную записку, в которой определяются цели обучения математике в 
основной школе, раскрываются особенности содержания математического 
образования на этой ступени, описывается место предметов математического цикла 
в Базисном учебном (образовательном) плане; 

- содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, 

распределенного по содержательным разделам с указанием примерного числа 

часов на изучение соответствующего материала; 

- требования  к уровню подготовки обучающихся; 

- тематическое планирование  с описанием видов учебной деятельности 

учащихся 6 класса и указанием примерного числа часов на изучение 

соответствующего материала; 

- планируемые  результаты. 

- критерии оценивания; 

- формы и средства контроля; 

- описание материально - технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 
 

 



 
Описание программы по математике в 7 классе 

 
Адаптированная рабочая программа по математике  содержит следующие разделы: 
         - пояснительную записку, в которой определяются цели обучения математике в 
основной школе, раскрываются особенности содержания математического 
образования на этой ступени, описывается место предметов математического цикла 
в Базисном учебном (образовательном) плане; 

- содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, 

распределенного по содержательным разделам с указанием примерного числа 

часов на изучение соответствующего материала; 

- требования  к уровню подготовки обучающихся; 

- тематическое планирование  с описанием видов учебной деятельности 

учащихся 7 класса и указанием примерного числа часов на изучение 

соответствующего материала; 

- планируемые  результаты. 

- критерии оценивания; 

- формы и средства контроля; 

- описание материально - технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 
 
 

 


