
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Калининская средняя общеобразовательная школа 
 

Принято на педагогическом совете «Утверждаю» 

протокол №       от              2020г.                                   Директор МОУ «Калининская СОШ» 

                                                                 Е.Г. Борщевская 

                                                     Пр. №___  от ______ 2020г. 

         

 

 

 

 

 

 

 

   АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету  
 

математика 

5  класс (ЗПР) 
 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

Ф.И.О. разработчика:  Лукутова Г.И. 

Должность: учитель математики, 

1 квалификационная категория 
 

 

 

 

 

 

Калининское 

 

2020г. 

 

 

 

 

 



 
Адаптированная рабочая программа по математике для 5  класса составлена в 

соответствии с Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов «МОУ 

Калининская СОШ», на основе: 

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

№273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- АООП ООО МОУ «Калининская СОШ»; 

- примерной авторской программы для 5 класса Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова  

- учебного плана МОУ «Калининская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2019-2020 учебный год; 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации  обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. №189 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

Используемый УМК: учебник «Математика» 5 класс Н.Я.Виленкин 

Программа рассчитана на 175 часов,  в т.ч. на внутрипредметный модуль  «Решение задач» 

27 ч. Изучение данного модуля направлено на использование в процессе изучения предмета 

проектной и исследовательской деятельности. Реализация данного модуля позволяет расширить 

и дополнить  содержание предмета, а также формы и виды учебной деятельности для 

достижения планируемых результатов по математике. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме письменных  работ по четвертям. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

На  конец 5  класса в ходе освоения содержания курса «Математика» средствами УМК  

Н.Я.Виленкин обеспечиваются условия для достижения обучающимися всех видов результатов. 

Личностными результатами  обучающихся являются:  

 независимость мышления;  

воля и настойчивость в достижении цели; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

Метапредметными результатами  обучающихся являются:  

- регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

- познавательные УУД: 



анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

создавать математические модели; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации.  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

  

- коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, теории; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

 

Содержание  учебного предмета.  

 
Изучение учебного предмета ориентировано на использование учебника «Математика, 5» 

под редакцией Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд, 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации – 

М.:Мнемозина, 2018 

На изучение математики в 5 классе отводится по 5 ч в неделю. Курс рассчитан на 175 часов в 

год, из них внутрипредметный модуль «Решение задач» - 27 часов. Изучение данного модуля 

направлено на использование в процессе изучения предмета проектной и исследовательской 

деятельности. Реализация данного модуля позволяет расширить и дополнить  содержание 

предмета, а также формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых 

результатов в математике. 

 

1. Натуральные числа и шкалы (13 часов), из них контрольная работа 1час. 

Десятичная система записи натуральных чисел. Римская нумерация. Сравнение натуральных 

чисел. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение 

отрезков. Единицы измерения длин.  Координатный луч. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21час), из них контрольные работы 2 часа. 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения: переместительный и 

сочетательный законы. Числовые и буквенные выражения, понятие уравнения. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 



3. Умножение и деление натуральных чисел (28 часов), из них контрольные работы 2 

часа. 

Умножение и деление натуральных чисел. Законы умножения: переместительный, 

сочетательный и распределительный. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. 

Деление с остатком. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

4. Площади и объемы (15 часов), из них контрольная работа 1 час. 

Формулы пути, площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы измерения времени, скорости, площади и объема.  

5. Обыкновенные дроби (24 часа), из них контрольные работы 2 часа. 

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа, их сложение и вычитание. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15часов), из них 

контрольная работа 1час. 

Десятичная дробь. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. Округление чисел. 

Решение текстовых задач различными способами. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (29 часов), из них контрольные работы 2 часа. 

Умножение и деление десятичных дробей. Решение текстовых задач различными способами. 

Среднее арифметическое нескольких чисел.  

8. Инструменты для вычислений и измерений (17часов), из них контрольные работы 2 

часа. 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты: нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Выражение 

отношения в процентах в простейших случаях. Круговые диаграммы. Углы, измерение углов. 

9. Итоговое повторение курса математики 5 класса (13 часов), из них контрольные 

работы 1 час. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Перечень разделов, тем Количест

во часов 

Натуральные числа и шкалы  13 ч 

1-3 Обозначение натуральных чисел 3 

4 Отрезок. Длина отрезка.  1 

5 Треугольник 1 

6-7 Плоскость. Прямая. Луч. 2 

8-10 Шкалы и координаты 3 

11-12м Меньше или больше. 2 

13 Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа и 

шкалы» 

1 

Сложение и вычитание натуральных чисел   21ч 

14-18м Сложение натуральных чисел и его свойства  5 

19м-22 Вычитание  4 

23 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1 

24-26 Числовые и буквенные выражения 3 

27-29 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 3 

30-33 Уравнение 4 

34 Контрольная работа №3 по теме «Уравнение» 1 



Умножение и деление натуральных чисел  28 ч 

35м-40 Умножение натуральных чисел и его свойства  6 

41-47м Деление 7 

48-50 Деление с остатком 3 

51 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление» 1 

52-56 Упрощение выражений  5 

57-59м Порядок выполнения действий 3 

60-61 Степень числа. Квадрат и куб числа 2 

62 Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений» 1 

Площади и объёмы  15 ч 

63-65м Формулы 3 

66м-68 Площадь. Формула площади прямоугольника. 3 

69м-72 Единицы измерения площадей 4 

73 Прямоугольный параллелепипед 1 

74-76м Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 3 

77 Контрольная работа №6 по теме «Площади и объёмы» 1 

Обыкновенные дроби  24 ч 

78-79 Окружность и круг 2 

80-82 Доли. Обыкновенные дроби 3 

83-85м Сравнение дробей 3 

86м-88 Правильные и неправильные дроби 3 

89 Контрольная работа №7 по теме «Обыкновенные дроби» 1 

90-92м Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

3 

93-94 Деление и дроби 2 

95-96 Смешанные числа 2 

97-100м Сложение и вычитание смешанных чисел 4 

101 Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

1 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей   15 ч 

102м-103 Десятичная запись дробных чисел. 2 

104м-106 Сравнение десятичных дробей 3 

107-112м Сложение и вычитание десятичных дробей 6 

113-115м Приближённые значения чисел. Округление чисел. 3 

116 Контрольная работа №9 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 

Умножение и деление десятичных дробей  29 ч 

117-120м Умножение десятичных дробей на натуральные числа 4 

121-124 Деление десятичных дробей на натуральные числа 4 

125 Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральные числа» 

1 

126м-131 Умножение десятичных дробей 6 

132-140 Деление на десятичную дробь 9 

141м-144 Среднее арифметическое  4 

145 Контрольная работа №11 по теме  «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

Инструменты для измерений   17 ч 

146-147 Микрокалькулятор 2 

148-152м Проценты 5 

153 Контрольная работа №12 по теме «Проценты» 1 



154 Угол. Прямой и развёрнутый угол.  1 

155 Чертёжный треугольник.  1 

156м Решение задач на построение 1 

157-159 Измерение углов. Транспортир 3 

160м-161 Круговые диаграммы 2 

162 Контрольная работа №13  по теме  «Инструменты для 

измерений» 

1 

Повторение  13 ч 

163 Арифметические действия над натуральными числами 1 

164 Арифметические действия с обыкновенными дробями 1 

165-166 Арифметические действия с десятичными дробями 2 

167-168м Решение уравнений 2 

169 Итоговая контрольная работа №13 1 

170 Работа с чертёжными инструментами 1 

171м-175м Решение практико-ориентированных задач 5 

 

 

 


