
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» для 5 класса 

составлена на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г  №1897; 

- Положения об адаптированных рабочих программах учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

с. Богдановка; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития  ГБОУ СОШ 

с.Богдановка; 

- авторской программы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  М.С. Якир, Е.В.Буцко 

«Математика» Рабочие программы 5-11 классы, 3-е издание, переработанное, Москва, 

издательский центр  «Вентана-Граф», 2020 год. 

 При реализации программы используются УМК по математике:  

- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е.   

Математика.   5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений.  М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация «Российский учебник», 2020 г. 

Программа адаптирована для обучения детей с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию. 

Программа   построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

задержкой психического развития. Представленная программа, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения.  

Адаптированная рабочая программа «Математика» включает в себя цели и задачи 

коррекционной работы.  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие 

артикуляционной моторики; развитие навыков каллиграфии.  



2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного 

восприятия и узнавания; развитие зрительной памяти и внимания; развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие слухового внимания и памяти.  

3. Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков 

соотносительного анализа; развитие навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями); формирование умения работать по 

словесной и письменной инструкции, алгоритму; формирование умения планировать свою 

деятельность; развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Развитие речи, владение техникой речи. 

6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Содержание программы скорректировано с учетом рекомендаций и изменений, 

внесенных в программу обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Содержание обучения пересмотрено таким образом, чтобы формирование знаний и 

умений осуществлялось на доступном для школьников уровне.  

Овладение учебным предметом «Математика» представляет определенную 

сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в 

развитии словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные 

категории им труднодоступны. В тоже время при специальном обучении школьники 

могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут выполнить 

перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение развития 

мыслительных операций и замедленное становление логических действий приводят к 

недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У школьников 

затруднены счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они 

могут пропускать один из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, 

вычислением их значения могут не удерживать правильный порядок действий. При 

упрощении, преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно 

принять решение о последовательности выполнения действий. Конкретность мышления 

осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им 

малодоступно совершение обратимых операций. 

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения 

анализа условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются 

сделать умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные 

способы решения, иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 



Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по 

причине слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с 

ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре 

при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими 

порциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, 

некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные 

доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности по решению задач. Органическое единство практической и умственной 

деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному 

усвоению базисных математических знаний и умений. 

При изучении арифметики основное внимание уделяется формированию широкого 

круга практических навыков вычислений (прочные навыки выполнения действий над 

сравнительно небольшими числами, приемы прикидки и оценки результатов действий, 

проверка результата на правдоподобие и др.), а также обучению решению несложных, но 

достаточно разнообразных по ситуациям текстовых задач. 

Основное  внимание при изучении геометрического материала уделяется 

приобретению учащимися опыта геометрической деятельности, развитию их 

пространственных  представлений, глазомера, наблюдательности, заинтересованности в 

дальнейшем изучении геометрии. Геометрические понятия возникают в естественном 

контексте из практической деятельности и ассоциируются со зрительным образом. 

 Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе 

несложных, доступных учащимся упражнений. Формирование важнейших умений и 

навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности. 

Методы и приемы обучения детей с ЗПР, используемые на уроках математики: 

- предоставление краткого содержания глав учебника; 

- использование маркеров для выделения важной информации; 

- предоставление списка слов и оборотов речи, потенциально непонятных 

учащемуся с ОВЗ, с пояснениями, иллюстрациями; 

- обеспечение дополнительными материалами, компенсирующими недостаточный 

личный опыт ученика с ОВЗ, значимый для изучения данного предмета (тексты, 

иллюстрации, натуральные объекты, трафареты, наглядные материалы); 

- предоставление списка вопросов до чтения или обсуждения текста; 

- маркирование уровня трудности заданий на уроке; 

- поэтапное разъяснение заданий; 



- демонстрация образца выполнения заданий; 

- выполнение задания в парах обычный ученик-ученик с ЗПР; 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения; 

- предоставление дополнительного времени для работы с заданиями; 

- применение различных форм опроса (карты, анкеты, тесты и др.). 

 

Приемы развития внимания - это математические диктанты, редактирование 

текста, исправление ошибок, корректурные задания. При проведении упражнений дается 

четкая инструкция, не используются сложные предложения, включаются игровые 

моменты, используется яркая наглядность. Обязательный этап работы на уроке это 

организация самопланирования, самопроверки, а также озвучивание учеником своей 

деятельности. 

Приемы развития памяти: воспроизводимость понятий (графическое 

изображение), воспроизвести рисунок по словесному образцу и др. При организации 

обучения детей с ослабленной памятью учитываются следующие направления: опора на 

зрительную или слуховую память, смысловое запоминание на основе выделения главного, 

визуализация на основе ярких и несложных таблиц, схем, многократное повторение 

материала и распределение его на части, рациональный объем запоминаемой информации, 

эмоциональное богатство передаваемого материала. 

Приемы развития мотивационно – потребностной сферы. 

Учебная мотивация у детей с ЗПР снижена, интересы в основном игровые. Для 

формирования положительного отношения к учебе необходимо заботиться о создании 

положительной атмосферы на уроке. Постоянно снижать тревожность детей, исключать 

иронию, выговор.  

Создать ситуацию успеха, которая формирует чувство уверенности в себе, 

удовлетворение. Шире опираться на игру, целенаправленно стимулировать детей на 

уроке, возбуждать интерес, эмоции, удивление, важна также новизна и формирование 

оптимистического настроения. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по предмету. 

Индивидуальная помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются дети, 

не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Содержание индивидуальных занятий не допускает «натаскивания», формального, 

механического подхода, должно быть максимально направлено на развитие ученика. На 

занятиях необходимо использовать различные виды практической деятельности. 



Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или 

неправильно сформировавшихся отдельных навыков и умений, восполнению 

возникающих пробелов в знаниях, пропедевтике изучения наиболее сложных разделов 

учебной программы. 

В 5 классе обучается один  обучающийся с задержкой психического развития, 

которому  по результатам  комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования ПМПК рекомендована адаптированная основная общеобразовательная 

программа  основного  общего образования. 

Место предмета в учебном плане образовательной организации: 

 Учебный план ГБОУ СОШ с.Богдановка на изучение предмета «Математика»  в 5  

классе – 5 часов в неделю, 170  часов  в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты, выделенные курсивом, не обязательны для достижения обучающимися 

с задержкой психического развития. 

Личностные результаты:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

- сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные результаты:  

- умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

- умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.);  

- умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения;  

- иллюстрировать примерами изученные понятия и факты;  

- опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения;  



- умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений;  

-  применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач;  

- умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

Предметные результаты:  

Числа и вычисления: 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших 

случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) 

прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.  

 Округлять натуральные числа. Решение текстовых задач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость.  

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие.  

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, 

на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, 

использовать данные при решении задач.  

Наглядная геометрия: 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур.  

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр. 



 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой 

бумаге с помощью циркуля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, 

строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра.  

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных 

из прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге.  

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие.  

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 

грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба.  

 Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объѐма. 

 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

Результаты коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, которые проявляются: в умении обратиться к учителю 

при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; в 

умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении ориентироваться в 

пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание курса математики 5 класс (первый год обучения на уровне 

основного общего образования) 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

 Координатный луч. Шкала. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 



 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дробные числа и действия над ними. 

 Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами. 

 Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности.  

 Комбинаторные задачи 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч. 

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

помощью транспортира. 

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников 

 Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии 

фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида. Объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 



 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. Открытие десятичных дробей. Мир 

простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. 

Колмогоров. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раздела 

(темы) курса (число 

часов)  

Основные виды деятельности обучающихся 

Основная группа / Дети с ОВЗ 

Курсивом выделены виды деятельности, не обязательные  для 

обучающихся с ОВЗ 

Натуральные числа. 

Действия с 

натуральными 

числами (43 ч) 

Читать, записывать, сравнивать натуральные числа;  

предлагать и обсуждать способы упорядочивания чисел.  

Изображать координатную прямую, отмечать числа точками на 

координатной прямой, находить координаты точки. 

 Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 1 при сложении и 

умножении. 

 Использовать правило округления натуральных чисел.  

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

вычислять значения числовых выражений со скобками и без скобок. 

Записывать произведение в виде степени, читать степени, использовать 

терминологию (основание, показатель), вычислять значения степеней. 

Выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений, предлагать 

и применять приѐмы проверки вычислений. Использовать при 

вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения; формулировать и 

применять правила преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий. 

Исследовать числовые закономерности, выдвигать и обосновывать 

гипотезы, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного исследования. 

Формулировать определения делителя и кратного, называть делители и 

кратные числа; распознавать простые и составные числа; формулировать 

и применять признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10; применять алгоритм 

разложения числа на простые множители; находить остатки от деления и 

неполное частное. 

 Распознавать истинные и ложные высказывания о натуральных числах, 

приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний о свойствах натуральных чисел. 

Конструировать математические предложения с помощью связок «и», 

«или», «если…, то…».  

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать 

зависимости между величинами (скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость и др.): анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать необходимые данные, 

устанавливать зависимости между величинами, строить логическую 

цепочку рассуждений. Моделировать ход решения задачи с помощью ри- 

сунка, схемы, таблицы. Приводить, разбирать, оценивать различные 

решения, записи решений текстовых задач. Критически оценивать 

полученный результат, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию, находить ошибки. Решать задачи с помощью 

перебора всех возможных вариантов. 

Знакомиться с историей развития арифметики 

Наглядная геометрия. 

Линии на плоскости 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя 

терминологию, и изображать с помощью чертѐжных инструментов: 

точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, окружность. 



 (12 ч) Распознавать, приводить примеры объектов реального мира, имеющих 

форму изученных фигур, оценивать их линейные размеры.  

Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и 

измерения: измерять длину отрезка, величину угла; строить отрезок 

заданной длины, угол, заданной величины; откладывать циркулем равные 

отрезки, строить окружность заданного радиуса. 

Изображать конфигурации геометрических фигур из отрезков, 

окружностей, их частей на нелинованной и клетчатой бумаге; 

предлагать, описывать и обсуждать способы, алгоритмы построения.  

Распознавать и изображать на нелинованной и клетчатой бумаге прямой, 

острый, тупой, развѐрнутый углы; сравнивать углы.  

Вычислять длины отрезков, ломаных. 

 Понимать и использовать при решении задач зависимости между 

единицами метрической системы мер; знакомиться с неметрическими 

системами мер; выражать длину в различных единицах измерения. 

Исследовать фигуры и конфигурации, используя цифровые ресурсы 

Обыкновенные дроби 

(48 ч) 

Моделировать в графической, предметной форме, с помощью 

компьютера понятия и свойства, связанные с обыкновенной дробью. 

Читать и записывать, сравнивать обыкновенные дроби, предлагать, 

обосновывать и обсуждать способы упорядочивания дробей.  

Изображать обыкновенные дроби точками на координатной прямой; 

использовать координатную прямую для сравнения дробей. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби; использовать основное свойство дроби для 

сокращения дробей и приведения дроби к новому знаменателю. 

Представлять смешанную дробь в виде неправильной и выделять целую 

часть числа из неправильной дроби. Выполнять арифметические действия 

с обыкновенными дробями; применять свойства арифметических 

действий для рационализации вычислений.  

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений; предлагать и 

применять приѐмы проверки вычислений.  

Проводить исследования свойств дробей, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с помощью компьютера). 

 Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях, приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний. 

 Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и задачи на 

нахождение части целого и целого по его части; выявлять их сходства и 

различия. 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений 

текстовых задач.  

Критически оценивать полученный результат, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию, находить 

ошибки. 

Знакомиться с историей развития арифметики 

Наглядная геометрия. 

Многоугольники 

(10 ч) 

Описывать, используя терминологию, изображать с помощью чертѐжных 

инструментов и от руки, моделировать из бумаги многоугольники. 

Приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму 

многоугольника, прямоугольника, квадрата, треугольника, оценивать их 

линейные размеры.  

Вычислять: периметр треугольника, прямоугольника, многоугольника; 

площадь прямоугольника, квадрата. Изображать остроугольные, 

прямоугольные и тупоугольные треугольники. 

Строить на нелинованной и клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с 

заданными длинами сторон.  

Исследовать свойства прямоугольника, квадрата путѐм эксперимента, 

наблюдения, измерения, моделирования; сравнивать свойства квадрата и 

прямоугольника. 

Конструировать математические предложения с помощью связок 



«некоторый», «любой». 

 Распознавать истинные и ложные высказывания о многоугольниках, 

приводить примеры и контрпримеры. 

Исследовать зависимость площади квадрата от длины его стороны. 

Использовать свойства квадратной сетки для построения фигур; 

разбивать прямоугольник на квадраты, треугольники; составлять 

фигуры из квадратов и прямоугольников и находить их площадь, 

разбивать фигуры на прямоугольники и квадраты и находить их 

площадь.  

Выражать величину площади в различных единицах измерения 

метрической системы мер, понимать и использовать зависимости 

между метрическими единицами измерения площади.  

Знакомиться с примерами применения площади и периметра в 

практических ситуациях. Решать задачи из реальной жизни, предлагать и 

обсуждать различные способы решения задач 

Десятичные дроби 

 (38 ч) 

Представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, читать и 

записывать, сравнивать десятичные дроби, предлагать, обосновывать и 

обсуждать способы упорядочивания десятичных дробей. Изображать 

десятичные дроби точками на координатной прямой. Выявлять 

сходства и различия правил арифметических действий с натуральными 

числами и десятичными дробями, объяснять их. 

Выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

выполнять прикидку и оценку результата вычислений. 

Применять свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений.  

Применять правило округления десятичных дробей.  

Проводить исследования свойств десятичных дробей, опираясь на 

числовые эксперименты (в том числе с помощью компьютера), 

выдвигать гипотезы и приводить их обоснования.  

Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях, приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний.  

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и на нахождение 

части целого и целого по его части; выявлять их сходства и различия. 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений 

текстовых задач. 

 Оперировать дробными числами в реальных жизненных ситуациях. 

Критически оценивать полученный результат, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию, находить 

ошибки.  

Знакомиться с историей развития арифметики 

Наглядная геометрия. 

Тела и фигуры в 

пространстве 

(9 ч) 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники, описывать, используя терминоло- 

гию, оценивать линейные размеры. Приводить примеры объектов 

реального мира, имеющих форму многогранника, прямоугольного парал- 

лелепипеда, куба.  

Изображать куб на клетчатой бумаге. Исследовать свойства куба, 

прямоугольного параллелепипеда, многогранников, используя модели. 

Распознавать и изображать развѐртки куба и параллелепипеда. 

Моделировать куб и параллелепипед из бумаги и прочих материалов, 

объяснять способ моделирования. 

 Находить измерения, вычислять площадь поверхности; объѐм куба, 

прямоугольного параллелепипеда; исследовать зависимость объѐма куба 

от длины его ребра, выдвигать и обосновывать гипотезу.  

Наблюдать и проводить аналогии между понятиями площади и объѐма, 

периметра и площади поверхности. Распознавать истинные и ложные 

высказывания о многогранниках, приводить примеры и контрпримеры, 

строить высказывания и отрицания высказываний. Решать задачи из 

реальной жизни 



Повторение и 

обобщение (10 ч) 

Вычислять значения выражений, содержащих натуральные числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, выполнять преобразования чисел. 

Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, применять свойства 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку 

результата вычислений.  

Решать задачи из реальной жизни, применять математические знания для 

решения задач из других учебных предметов. 

Решать задачи разными способами, сравнивать способы решения задачи, 

выбирать рациональный способ 

 

 ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, 

выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 

содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 

предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; 

проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке 

учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: 

входной, текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: контрольные 

работы, самостоятельные работы, зачеты, математические диктанты, графические 

диктанты. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки- зачеты, контрольные работы.  

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения и навыки на практике.  

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

дидактическим раздаточным материалом, где имеются вопросы и задания, в том числе в 

форме самостоятельных и проверочных работ, познавательных задач, карточках-заданиях, 

в творческих заданиях (рисунок, кроссворд). Все эти задания выполняются как по ходу 

урока, так и даются на домашнее задание. По окончании четверти, а так же по окончании 

курса проводится итоговая контрольная работа.  

Для детей с задержкой психического развития изменены критерии оценивания 

работ, с учетом их индивидуальных особенностей, а так же осуществляется 

индивидуальный подбор заданий. Часто изменена формулировка заданий на более 

подробную.  

Содержание контрольных письменных работ для детей с ОВЗ. 

В тексты контрольных работ (письменных) включаются задания с целью выявления 

знаний нумерации, арифметические задачи и примеры (решить и проверить) с простыми и 

именованными числами (не более двух наименований) и задания практического характера 

(графические работы с использованием геометрического материала). 

 Объем материала в контрольной письменной работе примерно может быть 

следующим: 

а) задачи в 3—4 действия, 2-4 примера, разложение 2-3 многозначных чисел на 

десятичные группы, черчение окружности с радиусом и диаметром:  

б) две задачи, не более 2 вопросов каждая, 6-8 примеров, черчение заданных 

треугольников. 

Нормы оценки письменных работ по математике. 



 Оценка «5» - ставится за работу, в которой нет ошибок, правильно записаны 

наименования, безошибочно записано решение задачи. Если ученик допустил ту или 

иную неточность при вычислении и самостоятельно внѐс поправки, оценка не снижается. 

Оценка «4» - ставится, когда:  

1) задача решена правильно и нет ошибок в наименованиях и в ответе, а в решениях 

примеров допущены 1-2 ошибки  

2) когда задача и примеры решены правильно, но допущены 1 -2 ошибки в 

формулировании наименований. 

Оценка «3» - ставится за работу, когда:  

1) правильно решены задачи и не решены примеры;  

2) не решены задачи, но решены примеры  

3) задача решена, но допущена 1 ошибка в вычислениях, в решениях примеров 

допущены 1 -2 ошибки. 

 Оценка «2» - ставится, если ошибочно решены примеры и задача.  

Оценка устных ответов учащихся по математике. 

 Задачи преподавания математики сводятся к тому, чтобы учащиеся могли включаться 

в трудовую деятельность, чтобы у них повышались целеустремленность, 

работоспособность, трудолюбие, развивалось умение планировать свою работу и 

доводить ее до ого завершения. Систематический и регулярный устный опрос учащихся 

являются обязательным видом работы на уроках математики. Знания и умения учащихся 

по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса 

на основании текущих и итоговых письменных или практических работ по пятибалльной 

системе. 

Оценка «5» - ставится, если ученик:  

1) дает правильные осознанные, глубокие ответы на все поставленные вопросы, 

правильно выполняет предметно-практические задания;  

2) умеет самостоятельно и правильно решить задачу, примеры и объяснить ход 

решения;  

3) умеет правильно производить и объяснять практические задания, записывать 

данные наименованных чисел, производить вычисления;  

4) называет геометрические фигуры, их элементы, выполняет работы по черчению с 

мощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность 

работы.  

Оценка «4»- ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки 5, но:  

1) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах;  

2) при вычислениях и решении задач нуждается в дополнительных промежуточных 

записях в дополнительных вопросах учителя, уточнении и объяснении выбора действий; 

3) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их положения в пространстве, по отношению друг к другу;  

4) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Если 

ученик в ответе замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, ему может 

быть оставлена оценка 5.  

Оценка «3» - ставится ученику, если он: 

 1) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы 

на поставленные вопросы, формулирует математические правила, может частично их 

применять;  



2) может выполнять вычисления с опорой на различные виды счетного материала, 

умеет записывать решения задач, но с помощью учителя;  

3) узнает и называет геометрические фигуры, их положение на плоскости и в 

пространстве, умеет делать чертежи в тетрадях и целевых таблицах, но с помощью 

вопросов и практической помощи учителя. После предварительного коллективного 

обсуждения в классе может выполнять измерения и последовательно записывать их в 

тетради. 

 Оценка «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учащихся и учителя. 

Нормы оценки за работу, содержащую примеры. 

 «5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления.  

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 грубые 

ошибки.  

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые 

ошибки. 

 «2» - выполнена 1/2 часть работы.  

Нормы оценки за работу, содержащую задачи. 

 «5» - без ошибок. 

 «4» - 1 -2 негрубые ошибки. 

 «3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно). 

 «2» - более 1/2 работы выполнено неверно. 

Контрольные работы по темам 

В рабочей программе предусмотрено 10 контрольных работ по темам: 

Контрольная работа № 1. Тема. Натуральные числа. 

Контрольная работа № 2. Тема. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

Контрольная работа № 3. Тема. Уравнение. Угол. Многоугольник. 

Контрольная работа № 4. Тема. Умножение и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Контрольная работа № 5. Тема. Деление с остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи. 

Контрольная работа № 6. Тема. Обыкновенные дроби. 

Контрольная работа № 7. Тема. Понятие о десятичной дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Контрольная работа № 8. Тема. Умножение и деление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. 

Контрольная работа № 9. Тема. Среднее арифметическое. Проценты. 

Контрольная работа № 10. Тема. Итоговая контрольная работа. 
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