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Рабочая программа по математике (5 класс) для обучающихся с задержкой 
психического развития (ЗПР) на уровне основного общего образования  составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), 
Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением 
ФУМО по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)   

 Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 
необходимости допускается гибридная форма обучения.  

 https://school−k51.gosuslugi.ru



 

2 
 

 Специальные условия реализации программы учебного предмета  

«Математика» для обучающихся с ЗПР 

Цель и задачи преподавания математики обучающимся с ЗПР максимально 
приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 
особенности учеников. 

Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не 
всегда могут освоить программный материал по математики в соответствии с требованиями 
основной образовательной программы, адресованной нормотипичным обучающимся, так как 
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 обучающиеся 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 обучающихся 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. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения 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. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с 
трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. 
геометрических задач. К серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно 
развитые пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в 
письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу.  Испытывают 
затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при 
анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием. 
Учащиеся работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является 
пассивное механическое запоминание изучаемого материала.   Процесс обучения 
обучающихся с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 
использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков и 
опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 
жизнью.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. 

В соответствии с особенностями восприятия, сохранения и переработки учебной 
информации обучающимися с ЗПР, следует в 5 классе уделить особое внимание повторению 
и актуализации учебного материала, изученного в начальной школе.   

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Содержание курса математики 5 классе объединено как в исторически сложившиеся 
линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в 
относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 
представлены линия сюжетных задач, историческая линия.  

Элементы теории множеств и математической логики  

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств.   

Множества и отношения между ними  

Множество, элемент множества, конечное, бесконечное множество. Элементы 
множества, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов 
Эйлера.  

Элементы логики 
Доказательство. Доказательство от противного. Пример и контрпример.  
Натуральные числа и нуль Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 
натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 
при решении задач.   

Запись и чтение натуральных чисел  

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 
поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 
разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел  
           Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами  

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 
нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 
умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 
прикидки и обратного действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 
выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.  

 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  
Деление с остатком  

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком.  
Практические задачи на деление с остатком.   
Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений.  
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Дроби. Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 
и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).  

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.  

Сравнение обыкновенных дробей.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.  
Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.   

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 
чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты  

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 
выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.   

Диаграммы  

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 
Изображение диаграмм по числовым данным. Рациональные числа  

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 
Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 
количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 
направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач.   

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи  

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 
таблиц.   

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.  
Наглядная геометрия  

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:  
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 
многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение 
двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 
измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры.  
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса.   

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  
Понятие о равенстве фигур. Изображение симметричных фигур.  
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.   
История математики  

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.   

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 
чисел.  

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной 
деятельности; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, 
требующую математических знаний, в том числе умение учиться у других людей; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 
стремления к их преодолению; 

способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 
умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, 

и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 
вспомогательными средствами; 

способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную ситуацию 
(при решении житейских задач, требующих математических знаний); способность 

ориентироваться в требованиях и правилах проведения 
промежуточной и итоговой аттестации; 

овладение основами финансовой грамотности. 
 
 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

устанавливать причинно-следственные связи в ходе
 усвоения математического материала; 

выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравнивать 

возможные варианты решения); 
применять и преобразовывать знаки и символы в ходе

 решения математических задач; 
устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; понимать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 
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иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; эффективно 
запоминать и систематизировать информацию. 
понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками в процессе решения задач; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и 
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и 
последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей 
работы; 

регулировать способ выражения эмоций. 

 
  
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ КУРСА «МАТЕМАТИКА» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должно 
обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 
5 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, 
связанными 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 
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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 (при необходимости с направляющей 
помощью). 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние; цена, количество, стоимость (при необходимости с использованием 
справочной информации). 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 
Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие (при необходимости с 
опорой на справочную информацию). 

Извлекать 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, при необходимости по визуальной опоре, 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 (после совместного анализа). 

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, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 
выражать одни единицы величины через другие (при необходимости с опорой на 
справочную информацию). 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 
грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям (с опорой на 
алгоритм учебных действий), пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 
ситуациях (при необходимости с визуальной опорой). 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование     составлено с учетом целевых приоритетов 
воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных в Программе воспитания 
МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:  
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•  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися педагогических требований 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся к соблюдению на уроке общепринятых норм 
поведения, правил общения со старшими и сверстниками, принципов учебной дисциплины и 
самоорганизации. 

• включение в урок игровых видов деятельности, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

№  Тема раздела  Количество часов 

1. Натуральные числа   20  

2. Сложение и вычитание натуральных чисел  33  

3. Умножение и деление натуральных чисел  37  

4. Обыкновенные дроби  18  

5. Десятичные дроби  48  

6. Повторение и систематизация учебного материала 
курса математики 5 класса  

14  

Всего  170  
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