
 



Рабочая программа по предмету «Математика»  для 5 класса создана  на 

основе: 

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 5» для обучающихся с ЗПР  

 Примерной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации: 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; 

 

Цели обучения математики: 

 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. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления и интуиции, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники; средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 

Задачи обучения: 

 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 математики, выработать 

формально-оперативные математические умения и научиться применять 

их к решению математических задач; 

 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 и 

контрпримеры, 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. 

 

Учебный план на изучение предмета отводит 5 часов в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34  учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета составляет 170 часов. 

В программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть 

базовым уровнем преподаваемого предмета.  

Коррекционная работа 

На уроках формировать навыки самоконтроля, приучать учащегося 

проверять правильность собственных действий, развивать быструю 

переключаемость внимания. 

Совершенствовать: быстроту, полноту и точность восприятия; 

правильность формулировок, умения давать краткий ответ. 

Работать над последовательностью воспроизведения, умением 

устанавливать причинно - следственные, временные связи между 

отдельными фактами и явлениями. Тренировать образную память и 

развивать зрительную память. 

 Коррекция моторики: коррекция и развитие мелкой моторики кистей 

рук (формирование ручной умелости, развитие ритмичности, плавности 

движений, соразмерности движений. 

Коррекция и развитие мыслительной деятельности (мыслительных 

операций анализа и синтеза, сравнения, обобщения;  выявление главной 

мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления, пространственное воображение, 

ориентировка в пространстве, времени, умение планировать свою 

деятельность, контролировать свою деятельность, виды: наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое). 

Коррекция личностных качеств: навыков самоконтроля, преодоление 

неуверенности; развитие коммуникабельности; эстетического вкуса, 

привитие опрятности, обязательности, приучение к порядку.  

Совершенствование коммуникативных умений: умение отвечать на вопрос; 

умение возражать, аргументировать мнение; умение вести диалог, монолог; 

расширение кругозора; обогащение чувственного опыта. 

Коррекция самооценки: формировать навыки потребности в труде, в 

общественной оценке и самооценке, потребность занимать достойное место 



среди других людей, воспитывать умение анализировать свою деятельность, 

сравнивать с образом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• 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 приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчѐты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, 

время; температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научиться использовать приѐмы, 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); 

• решать линейные уравнения. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях; 

• овладеть специальными приѐмами 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 развѐртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 



• определять по линейным размерам развѐртки фигуры, линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять развѐртки 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 приѐмам решения комбинаторных 

задач. 

Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета  «Математика» 

основной школы определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками (разделами): 

Арифметика. 

Натуральные числа  

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 

числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. 



Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 

и обыкновенной в виде десятичной.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами  

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 

Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы 

измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 

геометрических фигур. 



Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развѐрток многогранников. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.



Тематическое планирование 

5 класс 
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№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты 
Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый уровень, повышенный 

уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-15 Натуральные числа и 

шкалы. 15 часов 

Базовый уровень:                           

правила чтения и записи натуральных 

чисел, правильно читать, записывать 

и сравнивать многозначные числа, 

измерять, сравнивать отрезки, 

строить координатный луч и точки с 

заданными координатами. 

Личностные: 

проявлять мотивы учебной 

деятельности; 

понимать личностный смысл 

учения; 

представлению о математической 

науке, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития 

цивилизации; 

коммуникативной компетентности 

в общении со сверстниками, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 умения  ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, приводить 

примеры; 

 

Групповая 

работа 

Тест 

Диктант 

Самостоятель

ная работа 

Контрольная 

работа 

 16-36 Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 21 час 

Базовый уровень:                    

компоненты сложения, 

переместительное и сочетательное 

свойства сложения. Уметь складывать 

натуральные числа, 

Работа в парах Тест 

Диктант   

Самостоятель

ная работа  

Контрольная 

работа 

 37-62 Умножение и деление 

натуральных чисел. 26 часов 

Базовый уровень:                    

компоненты умножения, числовые и 

буквенные выражения;                     

умножать натуральные числа, находить 

значения этих выражений. 

Групповая 

работа 

Самостоятель

ная работа  

Диктант   

Контрольная 



Познавательные: 

передавать содержание в сжатом 

или развернутом виде; 

умению сравнивать, 

анализировать, обобщать по 

разным основаниям, моделировать 

выбор способов деятельности, 

группировать. 

выбора эффективного способа 

решения задач; 

построения логических цепей 

рассуждения; 

умению заменять термины 

определениями, выбирать 

стратегии решения задачи 

Коммуникативные: 

уметь слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменив 

свою; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

уметь сравнивать разные точки 

зрения, делать вывод. 

аргументации своей точки зрения, 

спора и отстаивания своей позиции 

работа  

 63-74 Площади и объемы. 12 часов Базовый уровень:                         

формулы нахождения площади и 

объѐма, применить их на практике. 

 Тест 

Контрольная 

работа  

Самостоятель

ная работа 

 75-97 Обыкновенные дроби. 23 

часа 

Базовый уровень:                      

правильная и неправильная дробь;                            

складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми знаменателями,   

Групповая 

работа 

Тест 

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

 98-110 Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 13 часов 

Базовый уровень:                           

правила сравнения, сложения, 

вычитания десятичных дробей; 

сравнивать десятичные дроби, 

складывать и вычитать десятичные 

дроби. 

Групповая 

работа 

Диктант  

Контрольная 

работа  

 111-

136 

Умножение и деление 

десятичных дробей. 26 часов 

Базовый уровень:                           

правила умножения и деления; умножать 

и делить  десятичные дроби на 

натуральные числа, умножать и делить 

числа на десятичную дробь. 

Групповая 

работа 

Диктант 

Контрольная 

работа  

Тест 

 137-

153 

Инструменты для  

вычислений и измерений. 17 

часов 

Базовый уровень:                    

инструменты для вычислений и 

измерений;                пользоваться 

микрокалькулятором, измерять 

ИКТ Контрольная 

работа  

Самостоятель



транспортиром углы, находить проценты 

от числа. 

невраждебным  для оппонентов 

образом; 

умения брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Регулятивные: 

составлять план выполнения 

задания совместно с учителем; 

понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода их этой ситуации 

формулировки познавательной 

цели и построения действий в 

соответствии с ней; 

осознания качества и уровня 

усвоения. 

 

 

ная работа  

 154-

170 

Итоговое  повторение. 17 

часов 

Базовый уровень:                           

правила сложения, вычитания, 

умножения и деления десятичных 

дробей;   складывать, вычитать, 

умножать и делить  десятичные дроби. 

 Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 


