
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для  5в класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 

августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-

2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

8. Примерная программа по математике (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (математика); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  

 



                      Статус документа  

            Настоящая программа по математике для обучающихся 5в класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 5 часов  для обязательного изучения 

учебного предмета «Математика» в 5в классе, Рабочая программа учителя по предмету 

«Математика» для __5в_ класса рассчитана на _170__часов (_5_часа в неделю, 34 учебных 

недели). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение по математике обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же 

учебников, что и в общеобразовательных классах. 

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращалось на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в 

разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже 

самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 



 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

                        Цели и задачи изучения математике в 5в классе 

1. Овладение минимальными математическими знаниями и умениями, которые необходимы 

для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности. 

2. Развитие логического мышления, пространственного воображения. 

3. Формирование предметных общеучебных умений. 

4. Создание условий для социальной адаптации учащихся. 

В классах, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, основой обучения 

является изучение особенностей личности каждого ученика, выявление пробелов в 

знаниях учащихся и помощь в их ликвидации, включение учеников в активную учебную 

деятельность, формирование заинтересованности, положительного отношения к учебе. 

                         Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при изучении предмета «Математика» 

Цели:  

 Достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования; 

 Формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности 

Южного Урала. 



Изучение содержательных линий, обеспечивающих реализацию национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области дисперсно в 

соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического плана 

учебного предмета «Математика» в 5 классе. 

Задачи : 

 Максимально приблизить изучение математики к личному опыту учащихся. 

Формировать осознание необходимости сохранять достижения родного края; 

 Расширять знания о регионе. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Математика». Отражающими 

НРЭО являются: 

 Формирование представлений о математике, ее роли в жизни и профессиональной 

деятельности человека, необходимость применения математических знаний для 

решения современных задач человечества, своей страны и родного края, в том 

числе с учетом рынка труда Челябинской области. 

 Овладение основными навыками получения, интерпретации и презентации 

информации математического содержания, использования математических знаний 

в  повседневной жизни и изучения других предметов, формирование 

представлений о реальном секторе экономике и рынке труда Челябинской области. 

 Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы математических 

знаний для последующего изучения дисциплин необходимых для получения 

инженерных и технических специальностей в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и для самообразования.                         

2.  Содержание курса  

1. Натуральные числа и шкалы                                

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, 

прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами 

4. Площади и объемы 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 



Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им 

сведения об единице измерения. 

5. Обыкновенные дроби 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

.Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел. 

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое. 

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

8. Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов. 

9.  Повторение. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ 

параграфа/ 

пункта 

учебника 

Содержание 

учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

Водное 

повторение 
6 ч   

 Числа и величины. 

Арифметические 

действия. 

1 ч Выполнять арифметические действия с натуральными числами.   

                      

Проверять правильность вычислений.                                               

                                  

Решать примеры на сложение, вычитание, умножение и деление. 

                                                              

Решать несложные текстовые задачи. 

 Геометрические 

фигуры и 

величины. 

Пространственные 

отношения. 

1 ч 

 Текстовые задачи. 2 ч 

 Выполнение 
упражнений. 

1 ч 

 Вводная 

контрольная 

работа 

1 ч 

Глава I.  НАТУРАЛЬНЫЕ 

ЧИСЛА 
71 ч  

§1 Натуральные 

числа и шкалы 

14 ч Описывать свойства натурального ряда чисел.  Читать и 

записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их.   

                                    

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей 

этих фигур.                                                                                             

        

Измерять длины отрезков.  Строить отрезки заданной  длины.       

                                                        

Решать задачи на нахождение длин отрезков.                                   

                                                  

Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры 

приборов со шкалами.                                                                         

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, 

определять координату точки.                                                             

                                          Сравнивать натуральные числа. 

1. Обозначение 

натуральных 

чисел. 

2 ч 

2. Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

2 ч 

3. Плоскость. 

Прямая. Луч. 

3 ч 

4. Шкалы и 

координаты. 

3 ч 

5. Меньше или 

больше. 

3 ч 

 Контрольная 

работа № 1 

1 ч 

§2    Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
19 ч Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных 

чисел. 
Записывать эти свойства в виде формул.                                           

                
Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул. 

                                      
Составлять числовые и буквенные выражения по условию 

задачи.                           
Решать уравнения на основании зависимостей между 

компонентами действий сложения и его вычитания.                       

                                                          
Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

6.  Сложение 

натуральных чисел 

и его свойства. 

4 ч 

7. Вычитание. 4 ч 

 Контрольная 

работа № 2 

1 ч 

8. Числовые и 

буквенные 

выражения. 

 3 ч 

9. Буквенная запись 

свойств сложения 

и вычитания. 

2 ч 

10. Уравнение. 4 ч 



 Контрольная 

работа № 3 
1 ч 

§3       Умножение и деление 

натуральных чисел 
24 ч Заменять действие умножения сложением и наоборот. Находить 

неизвестные компоненты умножения и деления. 
Умножать и делить многозначные числа столбиком. Выполнять 

деление с остатком.                                                                              

Упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя 

за скобки, приведения подобных членов выражения, используя 

свойства умножения.                                                             
Решать уравнения, которые сначала надо упростить.     
Решать текстовые задачи арифметическим способом на 

отношения «больше (меньше) на … (в…); на известные 

зависимости между величинами (скоростью, временем и 

расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

 Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в 
том числе задачи на части).                       
Изменять порядок действий для упрощения вычислений, 

осуществляя равносильные преобразования. 
Составлять программу и схему программы вычислений на 

основании ее команд, находить значение выражений, используя 

программу вычислений.                                     Вычислять 

квадраты и кубы чисел.   
Решать уравнения на основе зависимости между компонентами 

действий (умножение и деление). 

11. Умножение 

натуральных 

чисел. 

4 ч 

12. Деление. 5 ч 

13. Деление с 

остатком. 

3 ч 

 Контрольная 

работа № 4 

1 ч 

14. Упрощение 

выражений. 

5 ч 

15. Порядок 

выполнения 

действий. 

3 ч 

16. Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. 

2 ч 

 Контрольная 

работа № 5 

1 ч 

§4      Площади и объемы. 14 ч  

17. Формулы. 3 ч Читать и записывать формулы. Вычислять по формулам путь 

(скорость, время), периметр, площадь прямоугольника, квадрата, 

треугольника, объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Вычислять площадь фигуры по количеству квадратных 

сантиметров, уложенных в ней.  Вычислять объем фигуры по 

количеству кубических сантиметров, уложенных в ней. 

Решать задачи, используя свойства равных фигур.  Переходить от 

одних единиц площадей (объемов) к другим. 

18. Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника. 

3 ч 

19. Единицы 

измерения 

площадей. 

2 ч 

20. Прямоугольный 

параллелепипед. 

2 ч 

21. Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

3 ч 

 Контрольная 

работа № 6 

1 ч 

Глава II.   ДРОБНЫЕ ЧИСЛА 83 ч  

§5     Обыкновенные дроби 25 ч  

22. Окружность и 

круг. 

2 ч Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей.  Понятия 

правильной и неправильной дроби. Правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и 

называть их элементы. 

Читать и записывать обыкновенные дроби.  Называть числитель 

и знаменатель дроби и объяснять, что ни показывают. 

Изображать дроби, в том числе равные на координатном луче. 

Распознавать и решать три основные задачи на дроби. 

Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. Сравнивать 

правильные и неправильные дроби с единицей и друг с другом. 

Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем. 

Записывать результат деления двух любых натуральных чисел с 

23. Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

3 ч 

24. Сравнение дробей. 3 ч 

25. Правильные и 

неправильные 

дроби. 

3 ч 

 Контрольная 

работа № 7 

1 ч 

26. Сложение и 

вычитание дробей 

3 ч 



с одинаковыми 

знаменателями. 

помощью обыкновенных дробей. 

Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной 

дроби. Выделять целую часть из неправильной дроби. 

Представлять смешанное число в виде неправильной дроби. 

Складывать и вычитать смешанные числа. 

27. Деление и дроби. 3 ч 

28. Смешанные числа. 3 ч 

29. Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

3 ч 

 Контрольная 

работа № 8 
1 ч 

§6           Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

15 ч  

30. Десятичная запись 

дробных чисел. 

3 ч Иметь представление о десятичных разрядах.  Читать, 

записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби. 

Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в 

виде десятичных дробей. 

Изображать десятичные дроби на координатном луче. 

Складывать и вычитать десятичные дроби. 

Раскладывать десятичные дроби по разрядам. 

Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в 

которых выражены десятичными дробями. 

Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

31. Сравнение 

десятичных 

дробей. 

3 ч 

32. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

5 ч 

33. Приближённые 

значения чисел. 

Округление чисел. 

3 ч 

 Контрольная 

работа № 9 

1 ч 

§7         Умножение и деление 

десятичных дробей 
26 ч  

34. Умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа. 

4 ч Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на 

десятичную дробь. 

Выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями. 

Применять свойства умножения и деления десятичных дробей 

при упрощении числовых и буквенных выражений и нахождении 

их значений. 

Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все 

действия, данные в которых выражены десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел.  Находить 

среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 

35. Деление 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа. 

4 ч 

 Контрольная 

работа № 10 

1 ч 

36. Умножение 

десятичных 

дробей. 

5 ч 

37. Деление 

десятичных 

дробей. 

7 ч 

38. Среднее 

арифметическое. 

4 ч 

 Контрольная 

работа № 11 

1 ч 

§8       Инструменты для 

вычислений и измерений 
17 ч  

39. Микрокалькулятор. 2 ч Пользоваться калькуляторами при выполнении отдельных 

арифметических действий с натуральными числами и 

десятичными дробями. 

Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот. 

Вычислять проценты с помощью калькулятора. 

Распознавать и решать разные виды задач на проценты: находить 

40. Проценты. 5 ч 

 Контрольная 

работа № 12 

1 ч 

41. Угол. Прямой и 

развёрнутый угол. 

3 ч 



 Чертёжный 

треугольник. 

проценты от числа, число по его процентам. 

42. Измерение углов. 

Транспортир. 

3 ч 

43. Круговые 

диаграммы. 

2 ч 

 Контрольная 

работа № 13 

1 ч 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 

КЛАССА 

10 ч  

 Итого 170  

 

 

 

 

 


