
Ростовская область 

р.п. Усть-Донецкий 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа №2. 

 

 

                                                                                   "Утверждено" 

Директор МБОУ  УДСОШ №2 

                                                                      Приказ от________№_____ 

                                                                ________/Кудина Н.Д./ 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

индивидуального обучения на дому 

по предмету  

«Математика» 

обучающихся с задержкой психического развития 

основное общее образование 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

   Составитель: учитель Янченкова Людмила Васильевна 

                                        Шаповалов Виталий Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

I. Пояснительная записка 

     Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения на дому для учащихся 

5 класса, с задержкой психического развития по предмету «Математика» разработана на 

основе следующих документов:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ФГОС  

- Адаптированная рабочая программа составлена на основании АООП с учетом 

психофизических особенностей учащихся МБОУ УДСОШ №2 (Приказ № 217 от 

31.08.2020г.) 

 

При обучении дети с задержкой психического развития (VII вида) – ЗПР основной задачей 

педагога является сохранение основного содержания образования математики и 

корректировка его с учётом психологии обучающихся. 

ЗПР проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. У детей с 

ЗПР обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, 

преобладание игровых интересов. В одних случаях (различные виды инфантилизма) у 

детей преобладает задержка развития эмоционально-волевой сферы. В других случаях 

ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития познавательной деятельности. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Сроки реализации программы в 5 классе составляют один год при 5 часах в неделю 170 

часов в год. Коррекционная работа проводится на уроке и по необходимости после 

уроков. 

Изучение математики в V классе базируется на математической подготовке, полученной 

учащимися в начальной школе. 

Основной задачей обучения математике в интегрированных классах, как и в 

общеобразовательной школе, является обеспечение прочных и сознательных 

математических знаний, и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и 

будущей трудовой деятельности. 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие 

логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда 

— планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление 

самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать 

математические записи, уметь объяснить их. 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по математике. В связи с этим в программу общеобразовательной школы надо 

вносить некоторые изменения: усилить разделы, связанные с повторением пройденного 

материала, увеличивать количество упражнений и заданий, связанных с практической 

деятельностью учащихся, некоторые темы давать как ознакомительные, исключать 

отдельные трудные доказательства, теоретический материал рекомендуется преподносить 

в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера. 
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Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно давать 

материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. Следует избегать механического счета, формального заучивания 

правил, списывания готовых решений и т.д. Учащиеся должны уметь показать и 

объяснить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. При решении задач 

дети должны учиться анализировать, выделять в ней неизвестное, записывать ее кратко, 

объяснять выбор арифметического действия, формулировать ответ, т.е. овладевать 

общими приемами работы над арифметической задачей, что помогает коррекции их 

мышления и речи. Органическое единство практической и мыслительной деятельности 

учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению 

базисных математических знаний и умений. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

математики, должна строиться в соответствии со следующими основными положениями: 

 Восполнение пробелов начального школьного математического развития детей 

путем обогащения чувственного опыта, организации предметно-практической 

деятельности 

 Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих 

учащихся к восприятию новых тем 

 Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, 

умений и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: 

выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной 

опоры, в умственном плане 

 Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления 

 Развитие обще интеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 

мыслительных операций 

 Активизация речи детей в единстве с их мышлением 

 Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

предмету 

 Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных 

приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития 

                                                           II Цели: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей её развития. 
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                                                        III Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

В течение года планируется провести 14 контрольных работ. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный, формы работы: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. При организации учебного процесса 

будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания 

опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с 

последующей их реализацией. 

Формы контроля: текущий и итоговый контрольных работ, 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения, изучаемого и проверяемого 

программного материала, в виде тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей, обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы, рассчитанные на 40 минут, проводятся после изучения 

каждой темы программы и в конце учебного года. 
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IV.   Содержание учебного предмета "Математика" 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, 

время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка 

(1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), 

дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), 

килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). 

Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), 

неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: 

квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр 

(1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения 

объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический 

дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение 

долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей 

целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 
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Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости 

(цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование 

чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в 

том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма 

углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 

относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том 

числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь 

боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 
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V Содержание учебного предмета "Математика"    5-6 класс. 

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.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 
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его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

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. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

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.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

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 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

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 
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 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. 

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. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 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. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 1 1   
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                             III. Тематическое планирование курса "Математика"    5-6 классов. 
 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах 
основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 171 
уроков.  
 

5 класс. 

5часов в неделю. Всего 170 часов. 5 часов в неделю 

 

№ 

главы 

Раздел, глава Кол-во 

часов 

Формы контроля 

(кр, зач, комп. р) 

1 Натуральные числа 20 Пр №1  

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33 Пр №2  

Пр №3  

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 Пр №4 

Пр №5  

Полуг.пр  

4 Обыкновенные дроби 18 Пр №6  

5 Десятичные дроби 48 Пр № 7  

Пр № 8  

Пр №9  

Компл.р  

 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

14 ИПР  

 итого 170  

 

6класс.  

5 часов в неделю, всего 170 ч. 5 часов в неделю 

 

№ 

главы 

Раздел, глава Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

(кр, зач, комп. р) 

1 Вводное повторение 4 Входн. ПР  

2 Делимость натуральных 

чисел 

17 пр №1  

 

3 Обыкновенные дроби 38 пр №2  

пр №3  

пр №4 

4 Отношения и пропорции 28 пр№5 

п/г п/р-  

пр №6  

5 Рациональные числа и 

действия над ними 

70 пр № 7  

пр № 8   пр №9  

ПР №10 пр №11 

Компл.р  

6 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 6 класса 

13 ИПР№12  
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VI. Календарно-тематическое планирование учебного материала по математике 

5класс 

Индивидуальный учебный план МБОУ УДСОШ № 2 составлен для учащегося 5 класса- 2 часа в 

неделю (68 часов) под руководством учителя и на самостоятельное изучение под руководством 

родителей отводится 3 часа в неделю (102 часа). 

Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2020-2021 учебный год 

программа составлена на 170 часов (68 часов под руководством учителя и 102 часа на 

самостоятельное изучение под руководством родителей). Материал изучается в полном объёме. 

 

 

№  

Содержание учебного 

материала 

Кол-во часов 

под 

руководством 

учителя 

Дата Кол-во часов 

под 

руководством 

родителя 

 
Глава 1. Натуральные числа  8  12 

1  Ряд натуральных чисел 1 02.09 1 

2 Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел 

1 03.09 
2 

3 Отрезок. Длина отрезка 1 09.09 3 

4 Плоскость. Прямая. Луч 1 10.09 2 

5 Шкала. Координатный луч 1 16.09 2 

6 Сравнение натуральных чисел 
2 

17.09 
1 

7 Сравнение натуральных чисел 23.09 

8 Проверочная работа № 1 по теме 

«Натуральные числа» 
1 

24.09 
- 

 Глава 2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел  
13 

 
20 

9 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 
1 

30.09 
3 

10 Вычитание натуральных чисел 1 01.10 
3 

11 Вычитание натуральных чисел 1 07.10 

12 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы 
1 08.10 1 

13 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы 
1 14.10  

14 Проверочная работа № 2 по теме «Сложение  

и вычитание натуральных чисел» 
1 

15.10 
- 

15 Уравнение 1 21.10 2 

16 Угол. Обозначение углов 1 22.10 1 

17 Виды углов. Измерение углов 
2 

05.11 
3 

18 Виды углов. Измерение углов 11.11 

19 Многоугольники. Равные фигуры 1 12.11 1 

20 Треугольник и его виды 1 18.11 2 

21 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1 19.11 2 

22 Проверочная работа № 3 по теме: 

"Уравнение. Угол. Многоугольники" 

1 25.11 
- 

 Глава 3. Умножение и деление 14  23 
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натуральных чисел  

23 Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

1 26.11 
3 

24 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения 

1 02.12 
2 

25 Деление 1 03.12  

26 Деление 1 09.12 
4 

27 Деление 1 10.12 

28 Деление с остатком 1 16.12 2 

29 Проверочная работа № 4 по теме 

«Умножение  

и деление натуральных чисел". 

1 17.12  

30 Полугодовая  проверочная работа 1 23.12  

31 Площадь. Площадь прямоугольника 1 24.12 2 

32 Прямоугольный параллелепипед.  1 13.01 1 

33 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 14.01 3 

34 Комбинаторные задачи 1 20.01 2 

35 Решение задач по теме: «Комбинаторные 

задачи» 

1 21.01 - 

36  Проверочная работа № 5 по теме: " 

Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед  Комбинаторные задачи» 

1 27.01  

 Глава 4. Обыкновенные дроби  18    

37 Понятие обыкновенной дроби 2 28.01 5 

38 Понятие обыкновенной дроби 03.02 

39 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

1 04.02 2 

40 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 10.02 1 

41 Смешанные числа 1 11.02 4 

42 Проверочная работа № 6 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 17.02 - 

 Глава 5. Десятичные дроби  48   

43 Представление о десятичных дробях 2 18.02 2 

44 Представление о десятичных дробях 24.02 

45 Сравнение десятичных дробей 1 25.02 2 

46 Округление чисел. Прикидки 1 03.03 2 

47 Сложение и вычитание десятичных дробей 2 04.03 4 

48 Сложение и вычитание десятичных дробей 10.03 

49 Проверочная работа № 7 по теме 

«Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей»  

1 11.03 - 

50 Умножение десятичных дробей 5 17.03 2 

51 Умножение десятичных дробей 18.03 

52 Умножение десятичных дробей 31.03 

53 Умножение десятичных дробей 01.04 

54 Умножение десятичных дробей 07.04 
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55 Деление десятичных дробей 2 08.04 3 

56 Деление десятичных дробей 
14.04 

57 Комплексная работа 1 15.04 - 

58 Решение задач по теме: "Умножение и 

деление десятичных дробей". 

1 21.04 
- 

59  Проверочная работа № 8 по теме 

«Умножение  

и деление десятичных дробей»  

1 22.04 - 

60 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

1 28.04 2 

61 Проценты. Нахождения процентов от числа 2 29.04 2 

62 Проценты. Нахождения процентов от числа 05.05 

63 Нахождение числа по его процентам 1 06.05 3 

64 Проверочная работа № 9 по теме 

«Среднее арифметическое. Проценты» 

1 12.05 - 

 Повторение и систематизация учебного 

материала  

14   

65 Повторение. Натуральные числа. 1 13.05 - 

66 Итоговая проверочная работа 1 19.05 - 

67 Повторение.  1 20.05 1 

68 Повторение. Умножение десятичных дробей 1 26.05 1 
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