
 



Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по математике для учеников 5 класса, 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР, составлена на 

основе: 

 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 
2. Примерной  авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. 

Буцко (Математика: рабочие программы : 5—11 классы /А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. :Вентана-Граф, 2017) 

 
3. ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля 

 

При реализации программы используется учебник: 
 

Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений А. Г. 
 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир: – М. :Вентана-Граф, 2020. 
 

Дети с ОВЗ (ЗПР) из-за особенностей своего психического развития трудно 

усваивают программу по математике. У детей с задержкой в развитии наблюдаются 

трудности в формировании таких процессов, как анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение. Кроме того, у этих детей наблюдаются инертность мышления, они застревают на 

привычных действиях. Затруднено осознание собственной мыслительной деятельности. 

Память у таких детей характеризуется малым объемом, малой точностью и прочностью 

запоминаемого словесного и наглядного материала. Для них невозможным, оказывается, 

длительно концентрировать внимание, одновременно выполнять разные виды деятельности. 

В связи с этим следует усилить разделы, связанные с повторением пройденного материала, 

увеличить 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. 
 

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. 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ. 
 

К общим потребностям относятся: 
 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;


 получение начального общего образования в условиях образовательной 

организации общего типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;


 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;


 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;


 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;
 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
 

Программа реализуется на базовом уровне. 
 

Основная цель изучения математики на базовом уровне - овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное 

развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей. 
 

Реализуются следующие задачи: 
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 развитие логического и пространственного мышления, культуры речи, способности


к умственному эксперименту; 
 

 формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;


 воспитание качества личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;


 формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном 

обществе;


 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности;


 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;


 формирование предметных основных общеучебных  умений;


 создание условий для социальной адаптации учащихся.


 развитие представлений о математике как форм описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования.
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 
 

Личностные результаты: 
 

У обучающегося будут сформированы: 
 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики;


 понимание роли математических действий в жизни человека;


 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности;


 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;


 понимание причин успеха в учебе;


 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 
 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;


 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;


 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;


 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;


 понимания чувств одноклассников, учителей;


 представления о значении математики для познания окружающего мира.
 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные: 
 

Ученик научится: 
 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;


 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя;


 выполнять действия в устной форме;


 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;


 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;


 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;


 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;


 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;


 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности.
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;


 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;


 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;


 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи;


 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов;


 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.
 

Познавательные: 
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Ученик научится: 
 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых;


 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме;


 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций;


 строить небольшие математические сообщения в устной форме;


 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения;


 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки;


 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;


 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;


 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации;


 работать с дополнительными текстами и заданиями;


 соотносить содержание схематических изображений с математической записью;


 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;


 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения;


 строить рассуждения о математических явлениях;


 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач.
 

Коммуникативные: 
 

Ученик научится: 
 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства;


 допускать существование различных точек зрения;


 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;
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 использовать в общении правила вежливости;


 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;


 контролировать свои действия в коллективной работе;


 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;


 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности.
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;


 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.


 корректно формулировать свою точку зрения;


 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;


 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль.
 

Предметные результаты: 
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 
 

Ученик научится: 
 

 понимать особенности десятичной системы счисления;


 сравнивать и упорядочивать натуральные числа;


 выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;


 использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения 

математических задач, выполнять несложные практические расчёты.
 

Ученик получит возможность: 
 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10;


 углубить и развить представления о натуральных числах;


 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
 

Измерения, приближения, оценки 
 

Ученик научится: 
 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.
 

Ученик получит возможность: 
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 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно
 

судить о погрешности приближения. 
 

Уравнения 
 

Ученик научится: 
 

 решать простейшие уравнения с одной переменной;


 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;
 

Ученик получит возможность: 
 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений;


 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;
 

Неравенства 
 

Ученик научится: 
 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства;


 применять аппарат неравенств, для решения задач.
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 
 

Описательная статистика. 
 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 
 

статистических данных. 
 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 
 

Комбинаторика 
 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
 

комбинаций. 
 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
 

комбинаторных задач. 
 

Наглядная геометрия 
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Ученик научится: 
 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры;


 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;


 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;


 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
 

Ученик получит возможность: 
 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 
 

Геометрические фигуры 
 

Ученик научится: 
 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;


 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;


 находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;


 решать несложные задачи на построение.
 

Ученик получит возможность: 
 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения;


 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;


 находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;


 решать несложные задачи на построение.
 

Измерение геометрических величин 
 

Ученик научится: 
 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла;


 вычислять площади прямоугольника, квадрата;


 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;


 решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата.
 

Ученик получит возможность научиться: 
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 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла;


 вычислять площади прямоугольника, квадрата;


 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;


 решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата.


Работа с информацией
 

Ученик научится: 
 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы, по рисунку;


 выполнять действия по алгоритму;


 читать простейшие круговые диаграммы.
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 

таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью;


 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее 

в виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения;


 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;


 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового 

алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм;


 строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«верно /неверно, что ...»;


 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.
 

Цели и задачи коррекционной работы 
 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания. Формирование целостности 

зрительного восприятия. Развитие способности концентрировать и распределять 

внимание. Развитие избирательности зрительного внимания.


 Совершенствование моторного развития, каллиграфических и графических 

навыков. Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. Развитие зрительно-

моторных координации. Развитие слухо-моторных координации.


 Развитие словесно-логического мышления. Формирование умения понимать и 

задавать вопрос. Развитие способности обобщать. Развитие способности 

группировать предметы по определенным признакам, классифицировать их. 

Развитие умения устанавливать закономерности и логические связи в ряду 

предметов, символов, событий, явлений. Развитие логических операций (анализ,
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обобщение, синтез). Развитие умения логически выстраивать высказывание, 

составлять рассказы по картинкам. 
 

 Развитие умения понимать и устанавливать смысловые аналогии. Развитие 

логического запоминания.


 Развитие навыков самоконтроля и самооценки. Развитие умения работать по 

словесной и письменной инструкции. Формирование умений действовать по 

правилу, работать по алгоритму, инструкции, плану. Совершенствование умения 

планировать свою деятельность. Выработка умения контролировать себя при 

помощи усвоенного правила. Овладение осознанным планомерным контролем в 

процессе написания и при проверке написанного. Развитие комбинаторных 

способностей.
 

Содержание учебного предмета 
 

В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; комбинаторика и статистика; наглядная геометрия; математика в 

историческом развитии. 
 

Арифметика 
 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Римская 

нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Степень с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Деление с остатком. 
 

Дроби. Обыкновенная дробь. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 
 

Рациональные числа. 
 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 
 

Действительные числа. 
 

Этапы развития представления о числе. 
 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  
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Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  
 

Округление чисел. 
 

Описательная статистика.комбинаторика. 
 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. 
 

Наглядная геометрия 
 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломанная, многоугольник, окружность, круг. Длина отрезка. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Понятие площади фигуры. Куб, параллелепипед. 
 

Математика в историческом развитии. 
 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные 

системы записи чисел. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов Кол-во 

   контрольных 

   работ 
    

1 Повторение курса математики начальной школы 6 1 
    

2 Натуральные числа 20 1 
    

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2 
    

4 Умножение и деление натуральных чисел 37 2 
    

5 Обыкновенные дроби 18 1 
    

6 Десятичные дроби 48 3 
    

7 Повторение и систематизация учебного материала 8 1 
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