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Адаптированная рабочая  программа по математике для 5  класса 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

Основной образовательной программы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном  плане – 

обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 5 часа 

в неделю 170 ч. в год. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися программы основного общего 

образования по математике, а так же планируемых результатов 

междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных 

учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных 

действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 5 классе 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

 десятичный состав чисел в пределах 1000;  

 единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

 римские цифры;  

 дроби, их виды; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

Уметь:  



 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все 

случаи); 

 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

 считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в 

пределах 100; 

 выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000. 

 выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение 

и вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой; 

 выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости длины, массы в пределах 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число; 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные 

задачи в три арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика» 

должны отражать: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала;  

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; понимание смысла арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на равные части). 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  



 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного;  

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; 

  выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения;  

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными 

числовыми группами в пределах 100; 

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала;  

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления;  

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию);  

 различение двух видов деления на уровне практических действий; 

 знание способов чтения и записи каждого вида деления;  

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

 правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 

10; 

  понимание связи таблиц умножения и деления, пользование 

таблицами умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

  знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  



 знание и применение полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах;  

 определение времени по часам (одним способом);  

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач;  

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя);  

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

 вычисление длины ломаной;  

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур;  

 нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников; 

 вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов. 

Метапредметные результаты изучения предметной области 

«Математика» должны отражать: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а так же 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 выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории). 

 

Личностные  результаты изучения предметной области «Математика» 

должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  



 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей. 

 

Содержание учебного материала  

Повторение. Сотня. (10 часов) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приемами устных вычислений.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Геометрический материал. Повторение.(4 часа) 

Понятие линии, отрезка и луча. Виды углов, способы построения 

геометрических тел. 

Тысяча. (40 часов) 

Нумерация чисел в пределах 1 000. 

 Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и вычитание 

круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из 

сотен и десятков, из сотен и единиц.  

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.  

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 



 Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми 

группами по 2, 20, 200; по 5. 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел.  

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

 Округление чисел до десятков, сотен: знак =.  

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 

т), соотношения; 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г. 1 т = 1 000 кг, 

1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = = 365, 366 

сут. Високосный год. 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19см; 55 см ±45 см; 1 м — 45 

см; 8 м 55см ±3м 19 см: 8 м 55см ± 19 см; 4м 55см±3 м; 8м±19см; 

8м±4м45см>. 

 Римские цифры. Обозначение чисел I —XII.  

Геометрический материал. (12 часов) 

Нахождение периметра многоугольника и треугольника. Различие 

треугольников по видам углов и сторон. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через 

разряд. (25 часов) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их 

проверка. Умножение чисел на 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с 

остатком. Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы. Умножение и деление круглых десятков, сотен на 

однозначное число - 40 • 2; 400 • 2; 420 : 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), 

полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд (24 • 2; 

243 • 2; 48 : 4; 488 : 2 и т.п.) устно.  



Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд письменно, их проверка. 

Обыкновенные дроби. (45 часов) 

 Получение одной, нескольких долей предмета, числа.  

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в 

одной. 

 Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, 

неправильные.  

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение 

(отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?, «Во сколько 

раз больше (меньше)?», составные задачи, решаемые в 2-3 арифметических 

действия.  

Геометрический материал. (11 часов) 

Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью ; 

циркуля и линейки. Линии в круге; радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и 

D. Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100. Буквы латинского алфавита: A,, В, С, D, Е, 

К, М, О, Р, S.  

Все действия в пределах 1000. Повторение .(20 часов) 

Сложение и вычитание с переходом через разряд. Дроби и действия с 

дробями. Умножение чисел на 10, 100 и 1000. Умножение круглых десятков 

и круглых сотен на однозначное число. Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

Повторение. Геометрический материал. (4 часа) 

Понятие геометрических фигур: прямоугольник, квадрат, шар, куб. 

Решение задач.  



Календарно- тематическое планирование 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План  Факт  

1-10 Повторение. Сотня. 10ч.   

1-2 Нахождение неизвестного слагаемого. 2   

3-4 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 2   

5-6 Нахождение неизвестного вычитаемого. 2   

7-8 Устное сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд. 

2   

9 Контрольная работа по теме «Сотня» 1   

10 Работа над ошибками по теме «Сотня» 1   

11-14 Геометрический материал. Повторение. 4ч.   

11-12 Линия, отрезок, луч. 2   

13-14 Углы. Виды углов, построение. 2   

15-54 Тысяча. 40ч.   

15-16-17-

18 

Нумерация чисел в пределах 1000. 4   

19-20-21 Разряды. Таблица классов и разрядов. 3   

22-23-24-

25 

Округление чисел до десятков и сотен.  4   

26-27-28 Римская нумерация. 3   

29-30-31 Меры стоимости, длины и массы. 3   

32-33-34-

35 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении мерами длины и стоимости. 

4   

36-37-38-

39-40-41 

Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 6   

42-43-44-

45-46-47-

48 

Сложение и вычитание чисел без перехода через 

разряд. 

7   

49-50-51-

52 

Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

чисел без перехода через разряд» 

4   

53 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

чисел без перехода через разряд». 

1   

54 Работа над ошибками по теме «Сложение и 

вычитание чисел без перехода через разряд». 

1   

55-66 Геометрический материал. 12ч.   

55-56 Периметр многоугольника. 2   

57-58 Треугольники. 2   

59-60 Различение треугольников по видам углов. 2   

61 Различение треугольников по длинам сторон. 1   

62-63 Разностное сравнение чисел.   2   

64-66 Кратное сравнение чисел. 3   

67-91 Сложение и вычитание в пределах 1000 с 

переходом через разряд. 

25ч.   

67-68-69-

70-71 

Сложение с переходом через разряд.  5   

72-73-74-

75-76-77-

78 

Вычитание с переходом  через разряд. 7   



79-80 Решение задач по краткой записи. 2   

81 Составление краткой записи к составным задачам. 

Решение составных задач. 

1   

82-83-84-

85 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, 

числа. 

4   

86-89 Решение уравнений. 4   

90 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

в пределах 1000 с переходом через разряд» 

1   

91 Работа над ошибками по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 1000 с переходом через 

разряд» 

1   

92-136 Обыкновенные дроби. 45ч.   

92-93-94 Образование дробей. 3   

95-96-97-

98 

Сравнение дробей. 4   

99-100-

101-102 

Правильные и неправильные дроби. 4   

103-104-

105-106 

Умножение чисел 10,  100. Умножение и деление на 

10 и  100. 

4   

107-108-

109 

Преобразование чисел, полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, массы. 

3   

110-111 Замена крупных мер мелкими. 2   

112-113 Замена мелких мер крупными. 2   

114-115 Меры времени. Год. 2   

116-117-

118-119 

Умножение и деление  круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число. 

4   

120-121-

122-123-

124 

125-126-

127 

Умножение и деление  двузначных и трехзначных 

чиo7сел на однозначное число без перехода через 

разряд. 

8   

128-129-

130-131 

Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через 

разряд. 

4   

132-133-

134-135 

Решение задач по теме «Умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел » 

4   

136 Контрольная работа по теме «Умножение и деление  

двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд.» 

1   

137-147 Геометрический материал.           11ч.   

137-138-

139 

Построение треугольников. 3   

140-141-

142 

Круг. Окружность. Линии в круге. 3   

143-144-

145 

Масштаб. 3   

146-147 Решение геометрических  задач. 2   

148-167 Все действия в пределах 1000. Повторение. 20ч.   



148-149 Сложение с переходом через разряд.  2   

150-151 Вычитание с переходом  через разряд. 2   

152-153 Нахождение одной, нескольких долей предмета, 

числа. 

2   

154-155 Дроби. Все действия с дробями. 2   

156-157 Умножение чисел 10,  100. Умножение и деление на 

10 и  100. 

2   

158 Умножение и деление  круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число. 

1   

159-162 Умножение и деление  двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число без перехода через 

разряд. 

4   

163-164-

165 

Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через 

разряд. 

3   

166 Итоговая контрольная работа. 1   

167-170 Повторение. Геометрический материал. 4ч.   

167-168 Прямоугольник. Квадрат. 2   

169-170 Куб. Брус. Шар. 2   

 

  



 

Учебно-методический комплект для учителя 5 класса 

Для учащихся 

1. Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика, 5. Учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2004 год 

Для учителя 

1. Г.М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 5. Учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2004 год. 

2. Программа «Математика», авторы М.Н. Перова, В.В.Эк., изданной в 

сборнике «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл: В 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб. 1. – 224 с.» (Математика - 

авторы М.Н. Перова, В.В.Эк.) 

 


