
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Совершенствование содержания образовательных программ основного общего образования для детей с ЗПР связано с 

необходимостью адаптации учебных программ при сохранении общего цензового объема содержания обучения. В 

отсутствии федеральных учебных программ для детей с задержкой психического развития в основной школе, была 

разработана адаптированная рабочая программа для 5 класса на основе имеющихся нормативных документов и 

рекомендаций психолого-педагогического обследования обучающихся. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» для учащихся с ОВЗ 5 класса составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» (от 29.12. 2012 года № 273 – ФЗ). 

 Приказом Министерства образования в РФ от 05.03. 2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

 Приказом Министерства образования в РФ от 09.03. 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования». 

 Основной образовательной программы основного (среднего) общего образования МБОУ Ржаксинской 

сош№1; 

 Учебного плана филиала МБОУ Ржаксинской сош№1им. Н.М.Фролова в п.Чакино; 

 программы по курсу математики 5–6 классы созданной на основе единой концепции преподавания 

математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Учебником для ОУ «Математика» 5 класс». (Авторы А.Г. Мерзляк В.Б. Полонский, М.С. Якир . М 

.:Вентана-Граф, 2016. 

 



Обучающиеся с ЗПР разно-уровневые по математическим способностям, имеют слабые вычислительные навыки; 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении программы по математике, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Имеют выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

У обучающихся преобладает кратковременная память, мотивация обучения слабо развита, поэтому в работе с такими 

детьми необходимо обращать особое внимание на формирование познавательных мотивов. Создавать проблемные учебные 

ситуации, стимулируя активность обучающихся на занятиях. Применять различные виды деятельности, и использовать 

индивидуальные и дифференцированные задания. 

С такими обучающимися ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. 

Цель изучения: 

обеспечение прочных и сознательных математических знаний и умений детей с ЗПР в рамках образовательного 

стандарта, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логического мышления и речи 

учащихся, формирование у них навыков умственного труда планирование работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические 

записи, уметь объяснить их. 

 

 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 



стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

2) в метапредметном направлении 

 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

Общая характеристика адаптированной рабочей программы 

При адаптации программы основное внимание обращалось на овладение детьми с ЗПР практическими умениями и 

навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, исключение или включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Адаптированная рабочая программа по математике содержит перечень вопросов, которые подлежат обязательному 

изучению в 5 классе. В ней сохранена традиционная ориентация на фундаментальный характер образования, на освоение 

учениками основополагающих понятий и идей, и включает материал, создающий основы математической грамотности. 



При этом программа является достаточно динамичной: 

 увеличены активные формы работы, направленные на вовлечение учащихся в математическую 

деятельность, 

 на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретения 

практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. 

 

При изучении математики в 5 классах повторяются и систематизируются сведения о натуральных числах, полученные 

учащимися в начальной школе. В 5 классе учить решать несложные уравнения на основе зависимостей между компонентами 

и результатами действий, составлять числовые и буквенные выражения, пропорции и линейные уравнения по условиям 

текстовых задач, а также решать несложные линейные уравнения, используя при этом раскрытие скобок и приведение 

подобных слагаемых. 

Развивать у учащихся умения работать с чертежными инструментами: транспортиром, циркулем, линейкой, строить и 

измерять геометрические фигуры следует в одном геометрическом блоке, не чередуя с другими разделами математики. 

Ввиду излишней сложности некоторые сложные темы из программы 5 класса  изучаются обзорно. 

Также в 5 классе на темы «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Среднее арифметическое чисел» отводится 

время на уроках в качестве ознакомления в практической деятельности. 

Программа реализуется с помощью современных педагогических технологий: технологии уровневой 

дифференциации, разноуровнего обучения, групповых технологий, а также современного традиционного обучения, 

использующее классическую систему в сочетании с техническими средствами. 

Каждая из этих технологий предусматривает организацию учебного процесса через теоретические и практические 

виды занятий. 

Задачами изучения курса адаптированной программы по математике в 5 классе является систематическое развитие 

понятия 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. 



Курс, строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический 

материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде 

правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами. Овладевают навыками 

действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают начальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составление уравнений, 

продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации в 

примерной программе основного общего образования по математике (1 вариант)  на изучение предмета отводиться 175 часов 

из расчета 5 часов в неделю. В учебном плане школы  34 учебные недели, поэтому на изучение предмета отводится 170 

часов. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

В направлении личностного развития: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; в 

метапредметном направлении: 

В метапредметном направлении 

 

         1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о     

средстве моделирования явлений и процессов; 



2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

В предметном направлении: 

 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых 

понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками  

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

5) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 

объемов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 



 

Нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по математике 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала; 

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных требований; 

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; 

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительно не 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

имеет отдельные представления об изученном материале; 

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; 



• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, 

значительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с определением основных видов учебной деятельности  

Курсивом выделены характеристики деятельности, являющиеся необязательными для детей с ОВЗ. 

 

Раздел учебного 

курса 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

 Натуральные 

числа   

Ряд натуральных чисел. Цифры. 

Десятичная запись натуральных 

чисел. Отрезок. Длина отрезка. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкала.   

Координатный луч. Сравнение 

натуральных чисел. 

Описывать свойства натурального ряда. Называть классы и разряды 

натурального числа, сравнивать и упорядочивать их. Распознавать на 

чертежах, рисунках и окружающем мире геометрические фигуры. 

Изображать геометрические фигуры. Измерять и сравнивать длины 

отрезков. Выражать одни единицы измерения через другие. 

Пользоваться шкалой, определять координату точки. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. Исследовать 

простейшие числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты. 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел  

Сложение натуральных чисел и его 

свойства. Вычитание. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы. 

Уравнения. Угол. Обозначение 

углов. Виды углов. Измерение углов. 

Многоугольники. Равные фигуры. 

Треугольник и его виды. 

Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

Выполнять  сложение и вычитание натуральных чисел. Верно 

использовать в речи математические термины. Устанавливать 

взаимосвязь между компонентами и результатом при сложении и 

вычитании, использовать их при нахождении неизвестных 

компонентов действий с числовыми и буквенными выражениями. 

Использовать свойства сложения  и вычитания для реализации 

письменных и устных вычислений. Вычислять периметры. 

Составлять уравнения по условиям задачи. Исследовать 

простейшие числовые закономерности, проводить числовые 



эксперименты.Изображать углы с помощью транспортира, 

моделировать различные виды углов. Верно использовать 

компоненты углов. Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире геометрические фигуры. Изображать эти фигуры 

от руки и с помощью чертежных инструментов. Знать все 

компоненты фигур. Выполнять вычисления по формулам, верно 

читать используемые формулы. Моделировать геометрические 

объекты с помощью бумаги и пластилина. Распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры. 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел  

Умножение натуральных чисел и его 

свойства. Деление. Деление с 

остатком. Степень числа. Площадь. 

Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Комбинаторные 

задачи. 

Выполнять умножение и деление натуральных чисел, деление с 

остатком. Вычислять значение степеней.  Верно использовать в речи 

математические термины. Устанавливать взаимосвязь между 

компонентами и результатом при умножении и делении, 

использовать их при нахождении неизвестных компонентов действий 

с числовыми и буквенными выражениями. Формулировать 

переместительное и сочетательное и распределительное свойства 

умножения, свойства нуля и единицы при  умножении и делении. 

Использовать свойства умножения для реализации письменных и 

устных вычислений. Составлять уравнения по условиям задачи. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты. Выполнять вычисления по формулам, 

верно читать используемые формулы. Вычислять площади и объемы 

фигур по формулам. Выражать одни единицы измерения площадей и 

объемов через другие. Вычислять факториалы. Выполнять 

перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций. Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию. Читать и использовать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой), в графическом виде. 

 

Обыкновенные Обыкновенные дроби. Сравнение Моделировать в графической,  предметной форме понятия и 



дроби  дробей. Правильные и неправильные 

дроби. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. Деление и дроби. 

Смешанные числа. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

свойства, связанные с понятием обыкновенные дроби. Знать 

компоненты обыкновенной дроби. Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и 

смешанное число в неправильную дробь. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, извлекать необходимую информацию. 

Моделировать условие с помощью схем, осуществлять самоконтроль. 

Проверяя ответ на соответствие условию. 

Десятичные 

дроби.  

Десятичная запись дробных чисел. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Приближенные значения 

чисел. Округление. Умножение и 

деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. Проценты. 

Нахождение процентов от числа. 

Нахождение числа по его 

процентам. 

Записывать и читать десятичные дроби. Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных и наоборот. Сравнивать десятичные дроби. 

Выполнять сложение, вычитание и округление десятичных дробей. 

Использовать правильно математические термины, верно читать 

записи выражений, содержащие десятичные дроби. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом, извлекать необходимую 

информацию. Моделировать условие с помощью схем, строить 

логическую цепочку рассуждений, критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль. Проверяя ответ на 

соответствие условию. Выполнять умножение и деление десятичных 

дробей. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных с 

помощью деления числителя обыкновенной дроби на ее знаменатель. 

Решать задачи на дроби. Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах. Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), содержащие данные в процентах. Решать 

задачи на проценты и дроби. Проводить исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты. 

Повторение  Систематизация и обобщение 

материала за курс 5 класса 

Систематизация, обобщение и коррекция математических знаний за 

курс 5 класса 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 

 



Натуральные числа. Дроби. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, выполнять 

несложные практические расчёты. 

 Ученик получит возможностьнаучиться : 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки. 

Ученик научится: 

   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями 

величин. 

 Ученик получит возможность научиться : 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения. 

Уравнения. 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность научиться : 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 



Неравенства. 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Наглядная геометрия.  

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды; 

 строить развёртки куба , прямоугольного параллелепипеда, пирамиды; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры. 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможностьнаучиться : 



 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин.  

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей, объемов и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади и объемы прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей и объемов фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади и объема прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей, объемов  и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади и объемы прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей  и объемов фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади и объема прямоугольника, квадрата. 

Работа с информацией.  

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в 

соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или 

письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять незавершенный 

алгоритм; 



 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.УМК: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014-2015. 

 2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

 3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2015. 

 4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование по математике 5 класса  

2017-2018 учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Наименование тем урока Дата проведения 

5 «Б» 

По плану По факту 

 Глава 1. Натуральные числа   

1.  Ряд натуральных чисел   

2.  Ряд натуральных чисел   

3.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел   

4.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел   

5.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Самостоятельная работа (15 мин.)   

6.  Отрезок   

7.  Отрезок   

8.  Отрезок   

9.  Отрезок   

10.  Плоскость. Прямая. Луч   

11.  Плоскость. Прямая. Луч   

12.  Плоскость. Прямая. Луч   

13.  Шкала.  Координатный луч   

14.  Шкала. Координатный луч   

15.  Шкала. Координатный луч. Самостоятельная работа (15 мин.)   

16.  Сравнение натуральных чисел   

17.  Сравнение натуральных чисел   

18.  Сравнение натуральных чисел. Тест (10 мин.)   

19.  Повторение и систематизация учебного материала   



20.  Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа»   

 Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел   

21.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения   

22.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения   

23.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Самостоятельная работа (15 мин.)   

24.  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения   

25.  Вычитание натуральных чисел   

26.  Вычитание натуральных чисел   

27.  Вычитание натуральных чисел   

28.  Вычитание натуральных чисел. Тест (15 мин.)   

29.  Вычитание натуральных чисел   

30.  Числовые и буквенные выражения. Формулы   

31.  Числовые и буквенные выражения. Формулы   

32.  Числовые и буквенные выражения. Формулы   

33.  Контрольная работа № 2 «Действия с натуральными числами»   

34.  Уравнение   

35.  Уравнение   

36.  Уравнение. Самостоятельная работа (15 мин.)   

37.  Угол. Обозначение углов   

38.  Угол. Обозначение углов   

39.  Виды углов. Измерение углов   

40.  Виды углов. Измерение углов   

41.  Виды углов. Измерение углов   

42.  Виды углов. Измерение углов. Самостоятельная работа (15 мин)   

43.  Виды углов. Измерение углов   

44.  Многоугольники. Равные фигуры   

45.  Многоугольники. Равные фигуры   

46.  Треугольник и его виды   

47.  Треугольник и его виды   

48.  Треугольник и его виды. Самостоятельная работа (15 мин.)   



49.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры   

50.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры   

51.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. Самостоятельная работа (10 мин.)   

52.  Повторение и систематизация учебного материала   

53.  Контрольная работа № 3 по  теме «Уравнения»    

 Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел   

54.  Умножение. Переместительное свойство умножения   

55.  Умножение. Переместительное свойство умножения   

56.  Умножение. Переместительное свойство умножения. Тест (10 мин)   

57.  Умножение. Переместительное свойство умножения   

58.  Сочетательное и распределительное свойства умножения   

59.  Сочетательное и распределительное свойства умножения. Тест (10 мин.)   

60.  Сочетательное и распределительное свойства умножения   

61.  Деление   

62.  Деление   

63.  Деление   

64.  Деление. Самостоятельная работа (15 мин.)   

65.  Деление   

66.  Деление   

67.  Деление. Тест (10 мин.)   

68.  Деление с остатком   

69.  Деление с остатком   

70.  Деление с остатком. Самостоятельная работа (15 мин.)   

71.  Степень числа   

72.  Степень числа   

73.  Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел»   



74.  Площадь. Площадь прямоугольника   

75.  Площадь. Площадь прямоугольника   

76.  Площадь. Площадь прямоугольника. Самостоятельная работа (15 мин.)   

77.  Площадь. Площадь прямоугольника   

78.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида   

79.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида   

80.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида   

81.  Объём прямоугольного параллелепипеда   

82.  Объём прямоугольного параллелепипеда   

83.  Объём прямоугольного параллелепипеда. Самостоятельная работа (15 мин.)   

84.  Объём прямоугольного параллелепипеда   

85.  Комбинаторные задачи   

86.  Комбинаторные задачи   

87.  Комбинаторные задачи. Самостоятельная работа (15 мин.)   

88.  Повторение и систематизация учебного материала   

89.  Повторение и систематизация учебного материала   

90.  Контрольнаяработа № 5 «Площадь. Объём»   

 Глава 4. Обыкновенные дроби   

91.  Понятие обыкновенной дроби   

92.  Понятие обыкновенной дроби   

93.  Понятие обыкновенной дроби   

94.  Понятие обыкновенной дроби. Тест (10 мин.)   

95.  Понятие обыкновенной дроби   

96.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей   

97.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. Тест (10 мин.)   

98.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей   

99.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями   

100.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Самостоятельная   



работа (15 мин.) 

101.  Дроби и деление натуральных чисел   

102.  Смешанные числа   

103.  Смешанные числа   

104.  Смешанные числа   

105.  Смешанные числа. Тест (10 мин.)   

106.  Смешанные числа   

107.  Повторение и систематизация учебного материала   

108.  Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби»    

 Глава 5. Десятичные дроби   

109.  Представление о десятичных дробях   

110.  Представление о десятичных дробях   

111.  Представление о десятичных дробях. Тест (10 мин.)   

112.  Представление о десятичных дробях   

113.  Сравнение десятичных дробей   

114.  Сравнение десятичных дробей. Тест (10 мин.)   

115.  Сравнение десятичных дробей   

116.  Округление чисел. Прикидки   

117.  Округление чисел. Прикидки. Тест (10 мин.)   

118.  Округление чисел. Прикидки   

119.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

120.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

121.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

122.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Самостоятельная работа (15 мин.)   

123.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

124.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

125.  Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей»   

126.  Умножениедесятичных дробей   



127.  Умножениедесятичных дробей   

128.  Умножениедесятичных дробей   

129.  Умножениедесятичных дробей   

130.  Умножение десятичных дробей. Самостоятельная работа (15 мин.)   

131.  Умножение десятичных дробей   

132.  Умножение десятичных дробей   

133.  Деление десятичных дробей   

134.  Деление десятичных дробей   

135.  Деление десятичных дробей. Тест (10 мин.)   

136.  Деление десятичных дробей   

137.  Деление десятичных дробей   

138.  Деление десятичных дробей   

139.  Деление десятичных дробей   

140.  Деление десятичных дробей. Самостоятельная работа (15 мин.)   

141.  Деление десятичных дробей   

142.  Контрольная  работа № 8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей»   

143.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины   

144.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины   

145.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Тест (10 мин.)   

146.  Проценты. Нахождение процентов от числа   

147.  Проценты. Нахождение процентов от числа   

148.  Проценты. Нахождение процентов от числа. Самостоятельная работа (15 мин.)   

149.  Проценты. Нахождение процентов от числа   

150.  Нахождение числа по его процентам   

151.  Нахождение числа по его процентам   

152.  Нахождение числа по его процентам   

153.  Нахождение числа по его процентам. Самостоятельная работа (15 мин.)   

154.  Нахождение числа по его процентам   



155.  Повторение и систематизация учебного материала   

156.  Контрольная работа № 9 по теме «Проценты»   

 Повторение изученного в 5 классе   

157.  Десятичная запись натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел   

158.  Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч   

159.  Шкала. Координатный луч   

160.  Сложение и вычитание натуральных чисел. Тест (10 мин.)   

161.  Числовые и буквенные выражения. Уравнение   

162.  Угол. Измерение углов. Треугольник и его виды. Прямоугольник   

163.  Умножение натуральных чисел. Степень числа. Тест (10 мин.)   

164.  Деление натуральных чисел. Деление с остатком   

165.  Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объём   

166.  Обыкновенные дроби.    

167.  Десятичные дроби   

168.  Контрольная работа № 10 «Итоговая»   

169.  Нахождение процентов от числа   

170.  Нахождение числа по его процентам   

 

 


