
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета,курса 

Личностные результаты 

•  Независимость и критичность мышления.  

•  Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии,  уважительное  отношение  к  семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

•  Целостное восприятие окружающего мира.  

•  Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,  
заинтересованность  в  приобретении  и  расширении  знаний  и  способов  действий,  творческий 
подход к выполнению заданий.  

•  Рефлексивную  самооценку,  умение анализировать свои действия и  управлять ими. Воля и 
настойчивость в достижении цели.  

•  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

•  Установку  на  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  к  работе на 
результат.  

Метапредметные результаты 

•  Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  находить средства 
и способы её осуществления.  

•  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

•  Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с 
поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,  определять  наиболее  эффективные способы 
достижения результата.  

•  Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  информации для  
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных и 
практических задач.  

Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач.  

•  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  
по  родовидовым  признакам,  установления аналогий  и  причинно-следственных  связей,  
построения  рассуждений,  отнесения  к известным понятиям.  

•  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность 
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своёмнение и 
аргументировать свою точку зрения.  

•  Определение общей цели и путей её достижения:  умение договариваться о распределении 
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль  в совместной  
деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение окружающих.  

•  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и  процессов  в 
соответствии с содержанием учебного предмета«математика».  

•  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  



Предметные результаты 

•  Использование  приобретённых  математических  знаний  для  описания  и  объяснения 
окружающих  предметов,  процессов,  явлений.  

• Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного  
воображения  и  математической  речи,  основами  счёта,  измерения,  прикидки  результата  и  его  
оценки,  наглядного  представления  данных  в  разной  форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов.  

•  Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми 
выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить  алгоритмы  и  стратегии  в игре,  
исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с таблицами,  
схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,  анализировать и 
интерпретировать данные.  

•  Приобретение  первоначальных  навыков  работы  на  компьютере (набирать  текст  на клавиатуре,  
работать  с  меню,  находить  информацию  по  заданной  теме,  распечатывать  её на принтере).  

2. Содержание учебного предмета, курса 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР (вариант 7.1), 
соответствует ФГОС ООО. 

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  по  математике  для 5  
класса Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда(М.: Мнемозина).  

На изучение математики в 5-ых  классах  отводится 5 ч в неделю, 175 часов в год.  

1.  Натуральные  числа  и  шкалы (14  ч).  Натуральные  числа  и  их  сравнение.  Геометрические  
фигуры:  отрезок,  прямая,  луч,  треугольник.  Измерение  и  построение  отрезков.  Координатный 
луч.  

2.  Сложение  и  вычитание  натуральных  чисел (15  ч).  Сложение  и  вычитание натуральных  
чисел,  свойства  сложения.  Решение  текстовых  задач.  Числовое  выражение.  Буквенное 
выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений.  

3. Умножение  и  деление  натуральных  чисел(16 ч). Умножение  и деление  натуральных чисел, 
свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач.  

4.  Площади  и  объемы(10  ч).  Вычисления  по  формулам.  Прямоугольник.  Площадь  
прямоугольника. Единицы площадей.  

5.   Обыкновенные  дроби (22  ч).  Окружность  и  круг.  Обыкновенная  дробь.  Основные задачи  на  
дроби.равнение  обыкновенных  дробей.  Сложение  и  вычитание  дробей  с одинаковыми 
знаменателями.  

6.  Десятичные  дроби.  Сложение  и  вычитание  десятичных  дробей(15  ч).  Десятичная 
дробь.равнение,  округление,  слежение  и  вычитание  десятичных  дробей.  Решение  текстовых 
задач.  

 7.  Умножение  и  деление  десятичных  дробей(26  ч).  Умножение  и  деление  десятичных дробей. 
Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач.  

8.  Инструменты  для  вычислений  и  измерений (10  ч).  Начальные  сведения  о вычислениях  на  
калькуляторе.  Проценты.  Основные  задачи  на  проценты.  Примеры  таблиц  и диаграмм.  Угол,  
треугольник.  Величина (градусная  мера)  угла.  Единицы  измерения  углов.  Измерение углов. 
Построение угла заданной величины.  

9. Повторение. Решение задач(10 ч).  



10. Резерв(2 ч) 

Для  повышения  интереса  к  математике,  развития  математических  способностей обучающихся,  
вариативная  часть  учебного  плана  содержит 1  час  на  внутрипредметный модуль «Наглядная 
геометрия». 35 часов в год.  В  ходе  преподавания  математики  в5  классе,  работы  над  
формированием  у  обучающихся перечисленных  в  программе  знаний  и  умений  следует  
обращать  внимание  на  то,  чтобы  они овладевали  умениями  общеучебного  характера,  
разнообразными  способами  деятельности,  приобретали опыт:  

•  планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,  выполнения  заданных  и 
конструирования новых алгоритмов;  

•  решения  разнообразных  классов  задач  из  различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  
требующих поиска пути и способов решения;  

•  исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения  экспериментов,  обобщения,  
постановки и формулирования новых задач;  

•  ясного,  точного,  грамотного  изложения  своих  мыслей  в  устной  и  письменной  речи,  
использования  различных  языков  математики (словесного,  символического,  графического),  
свободного  перехода  с  одного  языка  на  другой  для  иллюстрации,  интерпретации, аргументации 
и доказательства;  

•  проведения  доказательных  рассуждений,  аргументации,  выдвижения  гипотез  и  их 
обоснования;  

•  поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации,  использования разнообразных  
информационных  источников,  включая  учебную  и  справочную литературу, современные 
информационные технологии. 

Содержание тем внутрипредметногомодуля «Наглядная геометрия» (35 часов в год).  

Первые шаги в геометрии. Введение.(2 часа)  

Пространство  и  размерность.  Трёхмерное,  двухмерное  пространство,  параллелепипед,  куб, 
перспектива, пирамида.(2 часа)  

Простейшие  геометрические  фигуры.  Угол,  отрезок,  луч.  Вертикальные  и  смежные  углы, 
биссектриса угла. (2 часа)  

Конструирование из Т. Конструирование из Т, урок-игра.(1 час)  

Куб и его свойства. Грани, вершины, рёбра многогранника. Диагональ. Развёртка. (3часа)  

Задачи  на  разрезание  и  складывание  фигур.  Равновеликость  фигур.  Задачи  на  разрезание  и 
складывание фигур. (2 часа)  

Треугольник.  Виды  треугольников.  Элементы  треугольника.  Тетраэдр.  Задачи  на  построение 
треугольника по трём элементам. (3 часа)  

Правильные многогранники. Тетраэдр, октаэдр, гексаэдр, додекаэдр, икосаэдр.(1 час)  

Геометрические головоломки. Многоликость квадрата. Геометрия танграма. томахион.  

(2 часа)  

Измерение длины. Единицы длины, веса, времени, старинные меры.(3 часа)  



Вычисление  длины,  площади  и  объёма.  Задачи  на  вычисление  длины,  площади  и  объёма.(1 
час)  

Окружность. Окружность, радиус, диаметр, треугольник, вписанный в окружность, правильный 

многоугольник.(2 часа)  

Геометрический тренинг. Тренинг. Решение задач.(2 часа)  

Топологические опыты. Лист Мёбиуса(1 час)  

Задачи со спичками. Занимательные задачи со спичками.(1час)  

Зашифрованная переписка. Шифр. Поворот.(1 час)  

Задачи, головоломки, игры. Решение различных головоломок, нестандартных задач. (2 часа)  

Фигуры из кубиков и их частей. Метод трёх проекций, куб и его части.(3 часа)  



3. Тематическое планирование 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

169. Промежуточная аттестация   

 



 

 

 



 


