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1. Пояснительная  записка   

Рабочая программа по биологии для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) разработана на 

основе: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года. 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Планируемых результатов основного общего образования, 

методическим рекомендациям к адаптированным программам. 

4. Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СШ им. А. 

Лохматова пос. Озерки», учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки».  

5. Авторской программы основного общего образования по математике 5 класс 

авторы: Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 г; 

Адаптированная основная образовательная программа адресована обучающимся с 

ЗПР, которые характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание проявляется в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп, 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечается нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза. сравнения, обобщения, бедность словарного 

запаса, трудности произвольной саморегуляции,  

Программа предусматривает возможность  изучения курса «Математика» в 

объеме 5 учебных часов в неделю. Количество учебных часов в год – 175 ч.  

Курс состоит из основного курса программы 175 часов и 52 часа отведены на 

внутрипредметный модуль «Математика для любознательных».  

Коррекционно- развивающие задачи: 

 - дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления; 

 - использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся 

и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 
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 - воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие абстрактных математических понятий;  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций;  

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

-развитие речи и обогащение словаря;  

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», 

«Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии». 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном 

соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, 

что предметом его изучения являются пространственные формы и количественные 

отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для 

изучения смежных дисциплин. 
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Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации 

в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется 

его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для 

решения упражнений. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

задержкой психического развития. Представленная программа, сохраняя основное 
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содержание образования, принятое для массовой школы,  отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить 

обучение с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на 

основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения 

детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы. Эффективность обучения и воспитания детей с задержкой психического развития 

обеспечивается максимальным использованием практической деятельности детей на 

уроках, а также использованием игровых приемов, наглядного и дидактического 

материала, разнообразных пособий, позволяющих формировать интерес к учебе и активно 

усваивать новое. При использовании дидактического материала на уроках соблюдается 

ряд требований:  

− осуществляется отбор наглядного, занимательного и практического 

материала в соответствии с задачами обучения, а также с учетом уровня 

психофизического развития детей, индивидуализации заданий;  

− осуществляет руководство деятельностью детей при работе с подобранным 

материалом; 

− производится варьирование демонстрационного материала и практической 

деятельности.  

С точки зрения дифференциации, к детям с ЗПР предъявляются разные 

требования по содержанию, темпу обучения, но в результате все дети, в данном случае с 

ЗПР, должны овладеть базовым уровнем подготовки по учебному предмету. На уроке 

проводится дифференцированное закрепление нового материала и проведение опроса, 

дается разноуровневое домашнее задание. Программа сохраняет основное содержание по 

учебным предметам, но отличается коррекционной направленностью обучения. Это 

обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими  

трудности в обучении. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально- волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-

либо.      

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом 

ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 
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ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и 

ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный.  

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи - 

нарушение ее лексико-грамматической стороны.  

6. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно – логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование).  

7. Учащиеся классов ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за 

постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью 

В основу разработки  адаптированной  образовательной программы  заложены 

дифференцированный, деятельностный и личностно-ориентированный подходы. 

Цель: создание специальных условий для освоения образовательных программ и 

социальной адаптации ребенка с задержкой психического развития.  

На уроках математики решаются как общие с образовательной школой, так и 

специфические коррекционные задачи. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихсяс 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Коррекционные задачи курса « Математика » для учащихся по адаптированной 

программе:  

− корригировать ощущение, восприятие, представления (развивать 

целенаправленное восприятие формы, величины материала, цвета, качества объекта;  

− дифференцировать восприятие предметов);  

− развивать память зрительную, образную, словесно – логическую (работать 

над увеличением объёма памяти;  

− развивать точность, прочность, скорость запоминания); корригировать 

внимание (формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлённость внимания, 

быструю переключаемость внимания; воспитывать устойчивое внимание);  

− корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно - 

логические обобщения, группировать предметы, выделять из общего частное, учить 
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делать выводы, применять правила при выполнении упражнений, развивать 

регулирующую функцию мышления);  

− корригировать эмоционально – волевую сферу (воспитывать 

самостоятельность в принятии решений, развивать инициативу, критичность, 

вырабатывать положительные привычки поведения). 

Коррекционная работа: 

− новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное 

место отводить практической деятельности учащихся; 

− систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 

изученного и для полноценного усвоения нового; 

− используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

− выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, 

внимание, целенаправленность при выполнении заданий.  

 

3. Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «Математика» в 5 классе отводится 5ч в неделю, (35 учебных 

недель), всего 175 ч. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса связаны с целевыми и ценностными 

установками основного общего образования по математике, представленными в 

Примерной программе по учебным предметам основного общего образования. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат такие ценности математики как: 

— восприятие окружающего мира как единого и целостного при 

познании фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, 

средствами математических отношений (хронология событий, протяженность во 

времени, образование целого из частей, изменением формы, размера, мер и т.д.); 

— математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия природы и творений 

человека (объекты природы, сокровища культуры и искусства и т.д.); 

— владение математическим языком, алгоритмами, элементами 
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математической логики позволяют ученику в его коммуникативной деятельности 

(аргументировать свою точку зрения, строить логическую цепочку рассуждений, 

выдвигать гипотезы, опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математики» в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечит высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Личностные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

− умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

− критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 



9 

 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

− осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

− представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

− владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

− практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

− выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

− решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

− изображать фигуры на плоскости; 
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− использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 

− измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

− распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

− проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

− использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

− строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

− читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

− решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

− особенности десятичной системы счисления; 

− использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

− выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

− сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

− выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

− использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

− анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

− познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

− углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 
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− научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

− выполнять операции с числовыми выражениями;  выполнять преобразования 

буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

−  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Учащийся получит возможность: 

− развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

− овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых так и  практических задач. 

Геометрические фигуры.   

Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

− распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

− строить углы, определять их градусную меру; 

− распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

− определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

− вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

− научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

− углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

− научиться  применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Учащийся научится: 

− понимать особенности десятичной системы счисления; 
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− оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

− выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

− сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

− выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

− использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

− познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

− углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

− научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты специальной поддержки:  

− проявление желания усваивать новый учебный материал; 

− использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

− овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности;  

− планировать действия;  

− определять и сохранять способ действий;  

− стремиться к самоконтролю.  

Специфические результаты: 

− развитие ориентировки в пространстве.; 

− активизация устной математической речи.; 

− расширение словарного запаса.; 

− развитие графических навыков, точности и глазомера;  

− развитие логического и знакового мышления. 
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6. Содержание программы. 

Натуральные числа и нуль (18 часов) 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами (72 часа) 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. Числовые 

выражения. Значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях. 

Деление с остатком 
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Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Уравнения.Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Дроби.  Обыкновенные дроби (17 часов) 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными 

дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби (42 часа) 

 Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Повторение курса 5 класса (22 часа) 

Решение текстовых задач. Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
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Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Решение комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

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

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

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 
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Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел.  

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Название раздела, тема урока Количество 

Часов 

Глава 1. Натуральные числа. 18 ч. 

1 Ряд натуральных чисел 1(1*) 

2-4 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

5-8 Отрезок. Длина отрезка 4(1*) 

9-11 Плоскость. Прямая. Луч 3 

12-13 Шкала. Координатный луч 2 

14-16 Сравнение натуральных чисел 3(2*) 

17 Повторение и систематизация учебного материала 1 

18 Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные 

числа» 

1 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33ч. 

19-22 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4(2*) 

23-26 Вычитание натуральных чисел 4(2*) 

27-29 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

30 Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

1 

31-34 Уравнение 4(2*) 

35-36 Угол. Обозначение углов 2(1*) 

37-40 Виды углов. Измерение углов 4(1*) 
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№ Название раздела, тема урока Количество 

Часов 

41-43 Многоугольники. Равные фигуры 3(1*) 

44-46 Треугольник и его виды 3(1*) 

47-49 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3(1*) 

50 Повторение и систематизация учебного материала 1 

51 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. Угол. 

Треугольник. Прямоугольник» 

 1 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 38ч. 

52-55 Умножение. Переместительное свойство умножения 4(2*) 

56-58 Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

3(1*) 

59-65 Деление 7(1*) 

66-68 Деление с остатком 3(2*) 

69-71 Степень числа 3(1*) 

72 Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

1 

73-76 Площадь. Площадь прямоугольника 4(3*) 

77-79 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

80-83 Объём прямоугольного параллелепипеда 4(2*) 

84-86 Комбинаторные задачи 3(3*) 

87-88 Повторение и систематизация учебного материала 2 

89 Контрольная работа № 5 по теме: «Площадь 

прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

1 

Глава 4. Обыкновенные дроби 17ч. 

90-93 Понятие обыкновенной дроби 4(2*) 

94-96 Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей 

3(1*) 

97-98 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2(1*) 

99 Дроби и деление натуральных чисел 1 

100-104 Смешанные числа 5(1*) 

105 Повторение и систематизация учебного материала 1 
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№ Название раздела, тема урока Количество 

Часов 

106 Контрольная работа № 6 по теме: «Обыкновенные 

дроби» 

 1 

Глава 5. Десятичные дроби 42ч. 

107-110 Представление о десятичных дробях 4(1*) 

111-113 Сравнение десятичных дробей 3(1*) 

114-116 Округление чисел. Прикидки 3(2*) 

117-120 Сложение и вычитание десятичных дробей 4(2*) 

121 Контрольная работа № 7 по теме: «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1 

122-126 Умножение десятичных дробей 5(1*) 

127-134 Деление десятичных дробей 8(1*) 

135 Контрольная работа № 8 по теме: «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

1 

136-137 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

2(1*) 

138-141 Проценты. Нахождение процентов от числа 4(3*) 

142-145 Нахождение числа по его процентам 4(3*) 

146-147 Повторение и систематизация учебного материала 2 

148 Контрольная работа № 9 по теме: «Проценты» 1 

Повторение и систематизация учебного материала 22ч. 

149 Повторение. Натуральные числа 1 

150-152 Повторение. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

3 

153-155 Повторение. Умножение и деление натуральных 

чисел 

3(2*) 

156-158 Повторение. Обыкновенные дроби 3 

159-163 Повторение. Десятичные дроби 5 

164-168 Повторение. Проценты 5 

169 Контрольная работа № 10 за курс 5 класса 1 

170 Анализ контрольной работы 2 

171 Промежуточная аттестация 1 

172-175 Резерв времени (на промежуточную аттестацию, ВПР 4 
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№ Название раздела, тема урока Количество 

Часов 

и административные контрольные работы) 

ИТОГО 175/52* 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в 

группах, в парах, работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и 

письменно, читают, объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, 

выкладку, математические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют 

по образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; 

ищут другие способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; 

решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: под руководством учителя 

сравнивают, устанавливая различное или общее; проводят аналогию, анализируют, 

рассуждают, высказывают догадку, выявляют способ решения (приемы работы), находят 

причинно-следственные зависимости, обобщают, классифицируют, систематизируют, 

структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной информации, 

выявляют способ решения, самостоятельно формулируют правило. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная 

практическая деятельность; устанавливают границу между известным и неизвестным; 

устанавливают несоответствие между условиями новой учебной задачи и известными 

способами действий; определяют способ выполнения учебного задания; планируют 

этапы и последовательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль 

своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и 

устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают 

отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку 

своих возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 

Оценка достижений планируемых результатов 

Математические представления, знания и умения практически применять их 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих 
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проверочных и итоговых письменных контрольных работ, которые представлены в трех 

уровнях: 

В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень. 

Знания оцениваются в 5- балльной системе. При выставлении оценки ориентир – на 

вариант С и Н, а за выполнение заданий из варианта В дополнительно ставится 

положительная оценка. При оценке знаний учитывается количество правильно 

выполненных заданий:  

1. отметка «5» ставится за все верно выполненные задания; 

2. отметка «4» – за верное выполнение трех заданий; 

3. отметка «3» – за верное выполнение двух заданий, если вариант содержит 4 

задания.  

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

1. Мерзляк А.Г., Математика 5 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений / Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. – М.:Вентана Граф, 2018. – 304 с. 

2. Мерзляк А.Г., Математика 5 класс, дидактические материалы; пособие для учащихся 

бщеобразовательных учреждений / Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. – 

М.:Вентана-Граф, 2018. – 144 с. 

Специфическое оборудование: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;  

- магнитная доска; 

- персональный компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических

 фигур, геометрического конструирования: модели геометрических фигур и тел, 

развертки геометрических тел; демонстрационные таблицы сложения и умножения 

(пустые и заполненные); видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса математики. 
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