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Адаптированная  рабочая   программа  по  математике  (далее  АРП)  разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования по математике.  Примерной программы основного общего образования по матема-

тике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5-6 клас-

сов под редакцией Н.Я. Виленкина с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ – задержка психического развития. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного пред-

мета в соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

Актуальность программы определяется, прежде всего, тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей дети с ЗПР не могут в полном объеме осво-

ить программу математике в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают за-

труднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 

сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием. 

Система работы с детьми с ЗПР направлена на ликвидацию пробелов предшествую-

щего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их рабо-

тоспособности, активизацию познавательной деятельности.  

Одной из основных причин труднообучаемости учащихся является особое, по сравне-

нию с нормой, состояние психического развития личности. Ограниченные психические и по-

знавательные возможности не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требова-

ниями, которые предъявляет ему общество. Слабо развитая произвольная сфера умения со-

средотачиваться, переключать внимание, усидчивости, умение работать по образцу не поз-

воляет полноценно осуществить напряженную учебную деятельность. Он очень быстро 

устает, истощается. У детей с ЗПР память значительно ослаблена (ограничены объем и про-

должительность запоминания смысловой информации). 

При организации обучения возможны следующие направления: 

‒ учет и опора на ведущий зрительный или слуховой темп памяти (дополнительное при-

влечение наглядности или повторного проговаривания вслух);  

‒ организация смыслового запоминания на основе выделения главного;  

‒ визуализация (зрительное) запоминаемой информации на основе ярких и несложных 

таблиц, схем;  

‒ многократное повторение подлежащего запоминанию материала с расчленением его 

на несложную информацию;  

‒ определение рационального объема запоминаемого материала с постепенным услож-

нением (в зависимости от особенностей развития);  

‒ обеспечение эмоционального богатства передаваемой информации для привлечения 

резервов эмоциональной памяти.  

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в пове-

дении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуж-

дения мало сбалансированы. У детей с ЗПР недостаточно сформированы высшие психиче-

ские функции, а в связи с этим – низкие познавательные способности. 

Развитие познавательных интересов на уроках математики осуществляется че-

рез: 
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‒ содержание обучения;  

‒ стимулирование познавательного интереса многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, драматизацией, задачами-шутками, занима-

тельными упражнениями и т.д.);  

‒ использование проблемно-поисковых методов работы.  

Основная движущая сила учения ребенка – сформулированная мотивация. Учебная 

мотивация детей с ЗПР резко снижена. Для формирования положительного отношения к уче-

нию необходимо заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, созда-

вать ситуацию успеха в учебной деятельности, шире использовать интеллектуальные игры с 

определенными правилами, целенаправленно стимулировать детей на уроке. 

Основными целями обучения КРО являются приобретение базовой математической 

подготовки, формирование практически значимых знаний и умений, интенсивное интеллек-

туальное развитие средствами математики на материале, отвечающем способностям и воз-

можностям данной категории учащихся. В связи с этим большое внимание уделяется такой 

деятельности как:  

‒ повторение;  

‒ выполнение упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью уча-

щихся;  

‒ теоретический материал преподносится в процессе решения задач и выполнения за-

даний наглядно-практического характера.  

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логи-

ческого мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда, пла-

нирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. 

Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь 

объяснить их. 

В работе с детьми с ЗПР на различных этапах урока включаются упражнения для раз-

вития устной и письменной речи, мышления, пространственного воображения. Без система-

тического контроля нельзя достигнуть хороших результатов. На каждом уроке проверяется 

выполнение домашней работы, используются трехуровневые мини тесты, в которые вклю-

чаются задания, аналогичные домашним, или проводится проверочная самостоятельная ра-

бота с такими же заданиями. Обязательно проводятся: анализ выполненных работ, индиви-

дуальные занятия по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

Рабочая программа «математика» в 5-6-х классах рассчитана на 2 года. Общее коли-

чество часов составляет 350 часов со следующим распределением часов по классам: 5 класс 

- 175 часов; 6 класс – 175часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «математика» 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету математика. 
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Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета, курса 

Личностные Метапредметные 

развитие логического и критиче-

ского мышления, культуры речи, способно-

сти к умственному эксперименту;  

 

формирование представлений о мате-

матике как части общечеловеческой куль-

туры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества;  

формирование у учащихся интеллек-

туальной честности и объективности, спо-

собности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта;  

развитие представлений о математике 

как о форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для приоб-

ретения первоначального опыта математиче-

ского моделирования;  

 воспитание качеств личности, обес-

печивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные 

решения;  

формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе;  

формирование общих способов интел-

лектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познава-

тельной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности.  
          развитие интереса к математическому 

творчеству и математических способностей.  

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «математика». 

 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические 

действия: сложение и вычитание дву-

значных чисел и десятичных дробей с 

двумя знаками, умножение однознач-

ных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с одно-

значным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи 

чисел к другой, представлять десятич-

ную дробь в виде обыкновенной и в 

простейших случаях обыкновенную в 

виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с 

рациональными числами, находить 

работать с математическим текстом (струк-

турирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обос-

новывать суждения, проводить классифика-

цию;  

овладеет базовым понятийным аппаратом: 

иметь представление о числе, дроби, про-

центах, об основных геометрических объек-

тах (точка, прямая, ломаная, угол, много-

угольник, многогранник, круг, окружность, 
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значения числовых выражений (целых 

и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные 

дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

• пользоваться основными единицами 

длины, массы, времени, скорости, пло-

щади, объема; переводить одни еди-

ницы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе 

связанные с отношениями и с пропор-

циональностью величин, дробями и 

процентами. 

шар, сфера и пр.), формирования представ-

лений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их 

изучения;  

 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на матема-

тический язык; использовать методы 

работы с математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и форму-

лах числовые подстановки и выпол-

нять соответствующие вычисления; 

• определять координаты точки и изоб-

ражать числа точками на координат-

ной прямой; 

• составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом. 

 

выполнять арифметические преобразования 

рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

 

пользоваться изученными математическими 

формулами;  

 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком 

для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, 

распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

• в простейших случаях строить раз-

вертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объ-

емы простейших геометрических фи-

гур (тел) по формулам. 

знания основных способов представления и 

анализа статистических данных; умения ре-

шать задачи с помощью перебора всех воз-

можных вариантов;  

 

применять изученные понятия, результаты 

и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводя-

щихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов.  

 

 

 

2. Содержание программы по математике 

5 класс / 175 часов, из них ВПМ - 35 часов 
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1. Повторение курса математики начальной школы (5 часов) +1 час ВПМ 
Решение текстовых задач. 

Повторение. Решение текстовых задач. 

Вводная контрольная работа  

ВПМ. Мир математики». Счёт у первобытных людей. Древние системы счисления. 

2. Натуральные числа и шкалы (12 часов)+2 часа ВПМ 

Обозначение натуральных чисел. 

Плоскость. Прямая. Луч. 

Шкалы и координаты. 

Меньше или больше. 

ВПМ. «Мир математики». Мир чисел и цифр. 2 часа 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел (20 часов)+6 ч. ВПМ 

ВПМ. «Мир математики». Решение текстовых задач практической направленности с 

условием «на больше, на меньше» 2 часа 

ВПМ. «Мир математики» Логические задачи. Задачи со спичками. 

ВПМ. «Мир математики» задачи на переливание. Задачи на перекладывание предметов.  

3 часа 

4. Умножение и деление натуральных чисел (20 часов)+4ч. ВПМ 

ВПМ «Мир математики». Старинные меры длины. Введение метра как единицу длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. 

Деление с остатком. 

ВПМ. «Мир математики» Решение текстовых задач практической направленности с 

условием «в раз больше, в раз меньше» 1 час 

Упрощение выражений. 

ВПМ. «Мир математики» Мир математических игр 

ВПМ. «Мир математики». Решение олимпиадных задач. Задачи на переливание. 

Квадрат и куб числа. 

5. Площади и объёмы (10 часов)+4ч. ВПМ 

Формулы. 

Площадь. Формула площади квадрата. 

Единицы измерения площадей. 

ВПМ. «Мир математики» .Мир геометрии. «Египетский треугольник». 

Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

ВПМ. «Мир математики». Лабораторная работа. Геометрические фигуры. 3 часа 

6. Обыкновенные дроби (19 часов)+5ч. ВПМ 

Доли. Обыкновенные дроби. 

ВПМ. «Мир математики» Мир дробей. Дробив Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Деление и дроби. 

Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

ВПМ. «Мир математики» Мир задач. Скорость, время, расстояние. 
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ВПМ. «Мир математики» Решение текстовых задач на движение тел в противополож-

ных направлениях 

ВПМ. «Мир математики» Решение текстовых задач на движение вдогонку 

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (11 часов)+3ч. 

ВПМ 

Десятичная запись дробных чисел. 

Сравнение десятичных дробей. 

ВПМ. «Мир математики» Мир математических игр. Игры приуроченные ко Дню защит-

ника Отечества. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Приближённые значения чисел. Округление чисел. 

ВПМ. «Мир математики» Решение текстовых задач на движение по течению и против 

течения. 2 часа 

8. Умножение и деление десятичных дробей (18 часа)+3ч. ВПМ 

Умножение десятичных дробей на натуральное число. 

Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Умножение десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое 

ВПМ. «Мир математики» Решение текстовых задач на совместную работу. 3 часа 

9. Инструменты для вычислений и измерений (11 часов)+5ч. ВПМ 

Микрокалькулятор 

Проценты 

ВПМ. «Мир математики» Мир процентов. 5 часов 

Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник 

Измерение углов. Транспортир 

Круговые диаграммы 

10. Повторение и решение задач (13 часов)+2ч. ВПМ 

Натуральные числа и шкалы (закрепление знаний) 

Площади и объемы (закрепление знаний) 

Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 

Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) 

Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) 

Инструменты для вычислений и измерений (закрепление знаний) 

ВПМ. «Мир математики» Игра- подведение итогов года «Мир математики» 2 часа 

Решение задач. 
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3. Тематическое планирование по математике, 5 класс (175 часов) 

 

№ раз-

дела 

Раздел 
При-

меча-

ние 

Формы контроля 
№ 

урока-

блока 

кол-во 

часов 
Тема  урока 

Повторение курса математики начальной школы (5часов) +1 ВПМ     

  1 2 
Сложение и вычитание натуральных чисел (закрепление знаний). 

    
Умножение и деление натуральных чисел. (закрепление знаний) 

  2 2 
Нахождение значений числовых выражений. (закрепление знаний) 

    
Решение текстовых задач (закрепление знаний) 

  3 2 

Повторение. Решение текстовых задач (контроль и оценка знаний) 

  

Вводная к/р №1 с учетом 

психофизических особен-

ностей обучающихся 

Вводная контрольная работа №1 

ВПМ «Мир математики»: Счёт у первобытных людей. Древние системы 

счисления. 

Раздел I. Натуральные числа и шкалы (12 часов)+2 часа ВПМ     

1 4 2 
Обозначение натуральных чисел (открытие новых знаний) 

    
Обозначение натуральных чисел (закрепление знаний)  

1 5 2 
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник (открытие новых знаний) 

    
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник (закрепление знаний) 

1 6 2 
Плоскость. Прямая. Луч (открытие новых знаний) 

    
Плоскость. Прямая. Луч (закрепление знаний) 

1 7 2 
Шкалы и координаты (открытие новых знаний) 

    
Шкалы и координаты (закрепление знаний) 

1 8 2 
Меньше или больше (открытие новых знаний) 

    
Меньше или больше (закрепление знаний) 

1 9 2 

Меньше или больше (обобщение и систематизация знаний) 

  

к/р № 2 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 

Контрольная работа № 2: Натуральные числа и  шкалы (контроль и оценка 

знаний) 

1 10 2 
ВПМ «Мир математики»: Мир чисел и цифр (открытие новых знаний) 

    
ВПМ «Мир математики»:  Мир чисел и цифр (открытие новых знаний) 

Раздел 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (22 часа)+6 ч. ВПМ     

2 11 2 Сложение натуральных чисел и его свойства.     
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Сложение натуральных чисел и его свойства (открытие новых знаний) 

2 12 2 
Сложение натуральных чисел и его свойства (закрепление знаний) 

    
Сложение натуральных чисел и его свойства (закрепление знаний) 

2 13 2 
Сложение натуральных чисел и его свойства (комплексное применение УУД) 

    
Вычитание натуральных чисел и его свойства. 

2 14 2 
Вычитание натуральных чисел и его свойства(закрепление знаний) 

    
Вычитание натуральных чисел и его свойства(комплексное применение ЗУН 

2 15 2 

Вычитание натуральных чисел и его свойства(обобщение и систематизация 

знаний) 
  

к/р № 3 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 
Контрольная работа №3: Сложение и вычитание натуральных чисел(кон-

троль и оценка знаний) 

2 16 2 

ВПМ «Мир математики» : Решение текстовых задач практической 

направленности с условием «на больше, на меньше» 
    

ВПМ «Мир математики» : Решение текстовых задач практической 

направленности с условием «на больше, на меньше» 

2 17 2 
Числовые и буквенные выражения (открытие новых знаний) 

    
Числовые и буквенные выражения (закрепление знаний) 

2 18 2 
Числовые и буквенные выражения (обобщение и систематизация знаний) 

    
Буквенная запись свойств сложения и вычитания (открытие новых знаний) 

2 19 2 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания (закрепление знаний) 

    Буквенная запись свойств сложения и вычитания (комплексное применение 

ЗУН) 

2 20 2 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания (обобщение и систематиза-

ция знаний)     

ВПМ «Мир математики»: Логические задачи. Задачи со спичками. 

2 21 2 
Уравнение (открытие новых знаний) 

    
Уравнение (закрепление знаний) 

2 22 2 
Уравнение (комплексное применение ЗУН) 

    
Уравнение (обобщение и систематизация знаний) 

2 23 2 

Контрольная работа № 4: Числовые и буквенные выражения (контроль и 

оценка знаний) 
  

к/р № 4 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 
ВПМ «Мир математики»: Задачи на переливание. Задачи на переклады-

вание предметов. 

2 24 2 
ВПМ «Мир математики»: Задачи на переливание. Задачи на переклады-

вание предметов. 
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ВПМ «Мир математики»: Задачи на переливание. Задачи на переклады-

вание предметов 

Раздел 3. Умножение и деление натуральных чисел (20 часов)+4ч. ВПМ     

3 25 2 
Умножение натуральных чисел и его свойства. 

    
Умножение натуральных чисел и его свойства (закрепление знаний) 

3 26 2 
Умножение натуральных чисел и его свойства (комплексное применение ЗУН) 

    
Умножение натуральных чисел и его свойства(комплексное применение ЗУН) 

3 27 2 

Умножение натуральных чисел и его свойства (обобщение и систематизация 

знаний) 

    ВПМ «Мир математики»: Старинные меры длины. Введение метра как 

единицу длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История 

формирования математических символов. 

3 28 2 
Деление     

Деление (закрепление знаний)     

3 29 2 
Деление (комплексное применение ЗУН) 

    
Деление с остатком (открытие новых знаний) 

3 30 2 

Деление с остатком (обобщение и систематизация знаний) 

  

к/р № 5 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 

Контрольная работа № 5: Умножение и деление натуральных чисел(кон-

троль и оценка знаний) 

3 31 2 

ВПМ «Мир математики»: Решение текстовых задач практической 

направленности с условием «в раз больше, в раз меньше»    

Упрощение выражений 

3 32 2 
Упрощение выражений 

    
Упрощение выражений 

3 33 2 
ВПМ «Мир математики»: Мир математических игр 

    
Порядок выполнения действий. 

3 34 2 
Порядок выполнения действий (открытие новых знаний) 

    
Порядок выполнения действий (закрепление знаний) 

3 35 2 

Контрольная работа № 6: Упрощение выражений (контроль и оценка знаний) 

  

к/р №6 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся  

ВПМ «Мир математики»: Решение олимпиадных задач. Задачи на перели-

вание. 

3 36 2 
Квадрат и куб числа (открытие новых знаний) 

    
Квадрат и куб числа (закрепление знаний) 

Раздел 4. Площади и объёмы (10 часов)+4ч. ВПМ     
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4 37 2 
Формулы (открытие новых знаний) 

    
Формулы (закрепление знаний) 

4 38 2 
Площадь. Формула площади прямоугольника (открытие новых знаний) 

    
Площадь. Формула площади квадрата (закрепление знаний) 

4 39 2 
Единицы измерения площадей (открытие новых знаний) 

    
Единицы измерения площадей (комплексное применение УУД) 

4 40 2 
ВПМ «Мир математики»: Мир геометрии. Египетский треугольник. 

    
Прямоугольный параллелепипед (открытие новых знаний) 

4 41 2 

Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда (открытие новых знаний) 

    Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда (обобщение и систематиза-

ция знаний) 

4 42 2 

Контрольная работа № 7: Площади и объёмы (контроль и оценка знаний) 

  

к/р № 7 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 

ВПМ «Мир математики»: Лабораторная работа. Геометрические фи-

гуры. 

4 43 2 
ВПМ «Мир математики»: Лабораторная работа. Геометрические фигуры. 

   
ВПМ «Мир математики»: Лабораторная работа. Геометрические фигуры. 

Раздел 5. Обыкновенные дроби (19 часов)+5ч. ВПМ     

5 44 2 
Окружность и круг. 

    
Окружность и круг (комплексное применение УУД) 

5 45 2 
Доли. Обыкновенные дроби (открытие новых знаний) 

    
Доли. Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 

5 46 2 

Доли. Обыкновенные дроби (обобщение и систематизация знаний) 

    ВПМ «Мир математики»: Мир дробей. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, 

на Руси. 

5 47 2 
Сравнение дробей (открытие новых знаний) 

    
Сравнение дробей (обобщение и систематизация знаний) 

5 48 2 
Правильные и неправильные дроби (открытие новых знаний) 

    
Правильные и неправильные дроби (закрепление знаний) 

5 49 2 

Контрольная работа № 8: Обыкновенные дроби (контроль и оценка знаний) 

  

к/р № 8 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  (открытие но-

вых знаний) 

5 50 2 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (закрепление 

знаний) 
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Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (комплексное 

применение УУД 

5 51 2 
Деление и дроби (открытие новых знаний) 

    
Смешанные числа (открытие новых знаний) 

5 52 2 
Сложение и вычитание смешанных чисел (открытие новых знаний) 

    
Сложение и вычитание смешанных чисел (закрепление знаний) 

5 53 2 

Сложение и вычитание смешанных чисел (обобщение и систематизация зна-

ний) 
  

к/р № 9 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 
Контрольная работа № 9: Сложение и вычитание дробей с одинаковыми зна-

менателями (контроль и оценка знаний) 

5 54 2 

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Скорость, время, расстояние. 

    ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на движе-

ние тел в противоположных направлениях 

5 55 2 

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на встреч-

ное движение 
    

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на движе-

ние вдогонку 

Раздел 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (11 часов)+3ч. ВПМ     

6 56 2 
Десятичная запись дробных чисел (открытие новых знаний) 

    
Сравнение десятичных дробей (открытие новых знаний) 

6 57 2 

Сравнение десятичных дробей (комплексное применение ЗУН) 

    ВПМ «Мир математики»: Мир математических игр. Игры, приуроченные 

ко Дню защитника Отечества. 

6 58 2 
Сложение и вычитание десятичных дробей (открытие новых знаний) 

    
Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) 

6 59 2 

Сложение и вычитание десятичных дробей (комплексное применение УУД) 

    Сложение и вычитание десятичных дробей (обобщение и систематизация зна-

ний) 

6 60 2 
Приближённые значения чисел. Округление чисел (открытие новых знаний) 

    
Приближённые значения чисел. Округление чисел (закрепление знаний) 

6 61 2 

Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби» (обобщение и систематиза-

ция знаний) 
  

к/р № 10 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 
Контрольная работа № 10: Десятичные дроби. Сложение и вычитание деся-

тичных дробей (контроль и оценка знаний) 
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6 62 2 

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на движе-

ние по течению и против течения. 
    

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на движе-

ние по течению и против течения. 

Раздел 7. Умножение и деление десятичных дробей (17часов)+3ч. ВПМ     

7 63 2 

Умножение десятичных дробей на натуральное число (открытие новых зна-

ний)     

Умножение десятичных дробей на натуральное число (закрепление знаний) 

7 64 2 
Деление десятичной дроби на натуральное число (открытие новых знаний) 

    
Деление десятичной дроби на натуральное число (закрепление знаний) 

7 65 2 

Деление десятичной дроби на натуральное число (комплексное применение 

УУД) 
    

Деление десятичной дроби на натуральное число (обобщение и систематиза-

ция знаний) 

7 66 2 

Контрольная работа № 11: Умножение и деление десятичных дробей (кон-

троль и оценка знаний)   

к/р № 11 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся  Умножение десятичных дробей (открытие новых знаний) 

7 67 2 
Умножение десятичных дробей (закрепление знаний)    

Умножение десятичных дробей (комплексное применение ЗУН)     

7 68 2 
Умножение десятичных дробей (обобщение и систематизация знаний) 

    
Деление на десятичную дробь (открытие новых знаний) 

7 69 2 
Деление на десятичную дробь (комплексное применение ЗУН) 

    
Деление на десятичную дробь (обобщение и систематизация знаний) 

7 70 2 
Среднее арифметическое (открытие новых знаний) 

    
Среднее арифметическое (обобщение и систематизация знаний) 

7 71 2 

Контрольная работа № 12: Умножение и деление десятичных дробей (кон-

троль и оценка знаний) 
  

к/р № 12 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 
ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на сов-

местную работу (открытие новых знаний) 

7 72 2 

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на сов-

местную работу (обобщение и систематизация знаний) 
    

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на сов-

местную работу (обобщение и систематизация знаний 

Раздел 8. Инструменты для вычислений и измерений (11 часов)+5ч. ВПМ     

8 73 2 Микрокалькулятор (открытие новых знаний)     
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Проценты (открытие новых знаний) 

8 74 2 
Проценты (комплексное применение ЗУН) 

    
Пр+E162:P171оценты (обобщение и систематизация знаний) 

8 75 2 

Контрольная работа № 13: Проценты (контроль и оценка знаний) 

  

к/р № 13 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 
ВПМ «Мир математики»: Мир процентов. 

8 76 2 
ВПМ «Мир математики»: Мир процентов. 

    
ВПМ «Мир математики»: Мир процентов. 

8 77 2 

ВПМ «Мир математики»: Мир процентов. 

    Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник (открытие новых 

знаний) 

8 78 2 

Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник (комплексное при-

менение УУД)     

Измерение углов. Транспортир (открытие новых знаний) 

8 79 2 
Измерение углов. Транспортир (обобщение и систематизация знаний) 

    
Круговые диаграммы 

8 80 2 

Контрольная работа № 14: Углы 

  

к/р № 14 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 
ВПМ «Мир математики»: Мир процентов. 

Повторение и решение задач (13 часов)+2ч. ВПМ     

  81 2 
Натуральные числа и шкалы (закрепление знаний) 

    
Сложение и вычитание натуральных чисел 

  82 2 
Умножение и деление натуральных чисел 

    
Площади и объемы (закрепление знаний) 

  83 2 
Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 

    
Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 

  84 2 
Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) 

    
Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) 

  85 2 
Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) 

    
Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) 

  86 2 
Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) 

    
Инструменты для вычислений и измерений (закрепление знаний) 

  87 2 Итоговая контрольная работа №15 (контроль и оценка знаний)   
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ВПМ «Мир математики»: Игра - подведение итогов года «Мир матема-

тики» 

к/р № 15 с учетом психофи-

зических особенностей 

обучающихся 

  88 1 

ВПМ «Мир математики»: Игра - подведение итогов года «Мир матема-

тики»     

  

Итого 88 175       
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4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля:  

 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, кон-

троля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлага-

ются как в печатном, так и в электронном варианте. Все работы учитывают психофизические 

особенности обучающихся. 

 Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным во-

просам, а также решение задач по изученной теме, учитывая психофизические особенности 

обучающихся. 

 Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных ра-

бот, которые учитывают психофизические особенности обучающихся. 

 Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обяза-

тельной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

 

Контрольных работ - 15; проверочных работ - 35. 

Формы промежуточной аттестации 

 Контрольная работа, тест, зачет (с учетом психофизических особенностей обучающихся). 

 

  Контрольно-измерительные материалы: 

1) Учебно-методическое пособие «Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 

класс. Составитель Попова Л.П. ООО «ВАКО» 2019г.,  

2) Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1и № 2 для контрольных работ к учебнику Н.Я. 

Виленкина и др. ФГОС. Составитель Рудницкая В.Н. Изд. "Экзамен" 2020 год. 

 

 

Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании работ детей с ОВЗ учитываются особенности их психофизиологиче-

ского развития. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, кото-

рая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, черте-

жах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
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  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чер-

тежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую термино-

логию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформи-

рованность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содер-

жание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической тер-

минологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного мате-

риала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

Приложение 2. 

 

Образцы контрольных работ по предмету математика, 5 класс 

 

Учащиеся с ОВЗ  выполняют первую часть контрольной работы, учитываются особен-

ности их психофизиологического развития. 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант I  

 

№1 Выполнить действия: 

(829-239)*100 

 

№2 Задача. Периметр треугольника 36 см, а периметр прямоугольника в 3 раза меньше. На 

сколько сантиметров периметр треугольника больше периметра прямоугольника? 

 

№3 Вычислить: 

4кг – 80гр 

 

№4  

На сколько число 59345 больше числа 53568? 

 

 

Контрольная работа №2 

Вариант II 

 

№1 Выполнить действия: 

2000 – (859+1085):100 

 

№2 Задача. Туристы в первый день ехали на велосипедах 6 часов со скоростью 12 км/ч, во - 

второй день они проехали с одинаковой скоростью такой же путь за 4 часа. С какой же ско-

ростью ехали туристы во – второй день? 

 

 №3 Вычислить: 

2кг – 60гр 

 

№4  

На сколько число 38954 больше числа 22359 

 

Контрольная работа №3 

Вариант I 

 

№1 Решите уравнение: 
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а) 21+х=56 

 

№2 Найти значение выражения: 

260+в – 160, если в=93 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий 

а) 5+1977+1515 

 

Контрольная работа №3 

Вариант II 

 

№1 Решите уравнение: 

а) х+32=68 

 

№2 Найти значение выражения: 

340+к – 240, если к=87 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий 

а) 7231+1437+563 

 

 

Контрольная работа №4 

Вариант I 

 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 58∙196 

б) 405∙208 

в) 36490:178 

 

№2 Решите уравнение 

а) х∙14=112 

б) 133:у=19 

в) m:15=90 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий. 

а) 4∙289∙25 

б) 50∙97∙20 

 

Контрольная работа №4 

Вариант II 

 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 67∙189 

б) 306∙805 

в) 38130:186 

 

№2 Решите уравнение 

а) х∙13=182 

б) 187:у=17 

в) n:14=98 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий. 
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а) 25∙197∙4 

б) 50∙23∙40 
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