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Пояснительная записка

Нормативно-правовая база программы
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) по 

математике для 5 класса для обучающихся с задержкой психического развития 
составлена на основе следующих документов:
- Федеральноый государственноый образовательный стандарт основного общего 
образования.
- Примерная программа основного общего образования по математике-
В.И. Жохов. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 
классы. 2015г
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования на 2015-16 
учебный год.
-Устав ГОБОУ ЦППРК ;
-Учебный план ГОБОУ ЦППРК на 2015-16 учебный год.
АООП ориентирована на'использование учебника Н.Я.Виленкина, и др (М.: 
Мнемозина)

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Традиционный курс математики основного общего образования и 

плотность его изучения рассчитаны на учащихся с широким кругозором, 
хорошей памятью и умением логически мыслить. В ГОБОУ ЦППРК учатся, 
как правило, дети с отклонениями в развитии. Учебные нагрузки, посильные 
для здоровых, нормально развитых школьников, для этой категории детей 
непосильны. Подавляющее большинство обучающихся Центра - это дети с 
ослабленным здоровьем, имеющие болезненные проявления в нервно- 
психической сфере. Их характеризует повышенная утомляемость, быстрая 
истощаемость центральной нервной системы, низкая работоспособность, 
склонность к патологическому реагированию на требования учителя. Дети 
Центра индивидуально-своеобразны в учебной деятельности: в сенсорной 
системе их отличает недостаточность восприятия, его 
недифференцированность и фрагментарность, затрудненность 
пространственной ориентированности; в познавательной сфере —  отставание 
всех видов памяти, неустойчивость внимания, ограниченность смысловой 
стороны речевой деятельности и трудности перехода от наглядных форм 
мышления к словесно-логическим. К тому же обучающиеся с ЗПР плохо 
читают, не понимают смысла прочитанного, не могут правильно и грамотно 
излагать свои мысли.

За время обучения обучающимся ГОБОУ ЦППРК должно овладеть 
государственной программой основного общего образования по математике 
для 5-9 классов. Чтобы это стало возможным, программа адаптирована для 
обучения детей с отклонениями в развитии.



Особенности содержания обучения по АООП
Методика преподавания математики позволяет без снижения уровня 

преподавания снизить уровень требований к знаниям и умениям 
обучающихся, и этот уровень является достаточным для дальнейшего 
обучения и овладения смежными дисциплинами. Упрощена система учебно
познавательных задач: изложение учебного материала ведется без сложных 
подробностей и излишнего многообразия, формулы даются без вывода. 
Уменьшенный за счёт нивелирования теоретических выкладок объем 
изучаемого материала позволяет принять заниженный, небыстрый темп 
обучения. Основное время идёт на выработку базовых математических 
умений, навыков и организации учебного труда. Больше внимания уделяется 
формированию вычислительных навыков, речевой работе, запоминанию 
математических терминов.
Отличительные особенности содержания обучения математике в 5 классе в 
ГОБОУ ЦППРК:
1.Основное содержание курса М-5 составляет материал арифметического 
характера. Рассмотрение алгебраического материала на этом этапе 
(использование букв, упрощение буквенных выражений, решение уравнений) 
по объему занимает значительно меньшее место и уровень его ниже.
2.Значительное место при изучении геометрического материала занимают 
упражнения, в которых требуется начертить, перерисовать, измерить, найти 
на рисунке и предмете.
3. Изучение ведущей темы 5-го класса «Десятичные дроби» начинается во 
второй четверти и продолжается при совместном изучении натуральных 
чисел и десятичных дробей. Тема «обыкновенные дроби» дается позднее, 
ближе к 6 классу и его ведущей теме.
4.Четко дифференцируется материал: вычленяются те задачи, которые 
должны отрабатываться и выполняться многократно, и те, которые служат 
другим целям (развитие, пробуждение интереса) и в соответствии с этим не 
должны дублироваться.

Темы курса, которые являются базовыми и составляют основу 
математического образования, рассматриваются основательно, до выработки 
прочных навыков у большинства обучающихся. К таким темам математики - 
5 можно отнести: «Действия с десятичными дробями», «Проценты».

Отличительной особенностью отстающих в учении школьников 
является слабое развитие у них продуктивной деятельности. Для них 
характерно неумение организовывать свою умственную деятельность, 
отсутствие навыков самоконтроля, они не могут сконцентрировать внимание 
на поставленной задаче, часто отвлекаются. Поэтому нужно свести 
количество контрольных работ до одной работы в месяц, а часть из них 
заменить на тренинги с индивидуальным подходом к каждому ученику и 
небольшие самостоятельные (проверочные) работы с анализом ошибок 
каждого.

Требования к уровню подготовки учащихся по математике в ГОБОУ 
ЦППРК соответствуют уровню учеников основной школы, поэтому для



контроля знаний используются дидактические материалы для основной 
школы. Основу контрольных работ составляют задания, соответствующие 
уровню обязательной подготовки.

Педагогические технологии, средства обучения (в том числе 
электронные), используемые в работе для достижения требуемых 
результатов обучения:
традиционное обучение; активное обучение (сотрудничество, 
индивидуализация обучения); уровневая дифференциация; деятельностный 
подход; информационно-коммуникационные технологии; здоровье 
сберегающие технологии.

Методы и формы обучения: проблемные задания, упражнения, 
практикумы, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, 
проверочные, контрольные работы, работа с учебником, работа с опорным 
материалом, работа со справочной литературой, математические диктанты, 
тесты.

Для эффективной организации учебно-воспитательного процесса 
обучающихся с ЗПР примерная программа основного общего образования по 
математике 5 класса в ГОБОУ ЦППР претерпела почасовые изменения и 
перестановку тем.

Адаптировано не только содержание обучения, но и календарно
тематическое планирование. В планированиях предусмотрены уроки 
подготовки к контрольным работам и анализа контрольных работ для 
коррекции знаний обучающихся.

Место в учебном плане
На изучение математики в 5 классе отводиться 5 часов в неделю в течение года 
обучения, что составляет 170 часов за год.

Цели обучения математики в 5 классе с недостаточной математической 
подготовкой являются:
- приобретение базовой математической подготовки;
- формирование практически значимых знаний и умений;
- интеллектуальное развитие средствами математики на материале, 
отвечающем особенностям и возможностям данной категории обучающихся;
- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 
жизни в современном обществе;
-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры.
Задачи:
- овладение обобщенными способами мыслительной деятельности;

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 
рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 
ценностно-смысловой).



Содержание учебного материала
Натуральные числа и шкаяы. Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. 
Измерение и построение отрезков. Координатный луч, единичный отрезок, 
координаты точек. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение, свойства сложения. 
Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
Умножение и деление натуральных чисел. Умножение, свойства умножения. 
Деление. Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок выполнения 
действий. Степень числа.
Десятичные дроби. Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение 
и вычитание десятичных дробей. Приближенные значения. Округление 
чисел.
Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 
дробей на натуральные числа. Умножение и деление десятичных дробей на 
десятичную дробь. С реднее арифметическое. Проценты.
Площади и объемы. Площадь, единицы измерения площади. Формула 
площади прямоугольника.. Объем, единицы измерения объема. Объем 
прямоугольного параллелепипеда.
Обыкновенные дроби. Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. 
Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел 
с одинаковыми знаменателями.
Инструменты для вычислений и измерений.Микрокалькулятор. Угол, 
измерение и построение углов. Чертежный треугольник, транспортир. 
Круговые диаграммы.

Распределение учебных часов по разделам программы

Тема
по примерной 
программе 
основного общего 
образования

Количество
часов по
примерной
программе
основного
общего
образования

Тема
по

АООП

Количество
часов
по
АООП

1 Натуральные числа 
и шкалы

15 Повторение 
Натуральные числа 
и шкалы

4
(из раздела 3) 
15

2 Сложение и 
вычитание 
натуральных чисел

21 Сложение и 
вычитание 
натуральных чисел

21

3 Умножение и 
деление
натуральных чисел

27 Умножение и 
деление
натуральных чисел

21
(27-4-2)

4 Площади и объемы 12 Десятичные дроби. 
Сложение и

15
(+2 из разд 3)



вычитание 
десятичных дробей

5 Обыкновенные
дроби

23 Умножение и 
деление десятичных 
дробей. Проценты

31
(+5 из разд 8)

6 Десятичные дроби. 
Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

13 Площади и объемы 14
(+2 из разд 9)

7 Умножение и 
деление 
десятичных 
дробей.

26 Обыкновенные
дроби

26
(+3 из разд 9)

8 Инструменты для 
вычислений и 
измерений. 
Проценты

17 Инструменты для 
вычислений и 
измерений

12
(-5 на изучение 
процентов)

9 Итоговое 
повторение курса 
математики 5-го 
класса

16 Итоговое 
повторение курса 
математики 5-го 
класса

11

Всего 170 170

«Обыкновенные дроби» изучаются после десятичных дробей, что делает 
возможным включение упражнений на отработку навыка действий с 

1 десятичными дробями.

Требования к уровню подготовки обучающихся к окончанию 5 класса 
Личностным результатом изучения предмета является формирование 
следующих умений и качеств:
-независимость и критичность мышления;
-воля и настойчивость в достижении цели.
Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности.

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели.

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.



• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки.

Познавательные УУД:
• Проводить наблюдение под руководством учителя.
• Осуществлять поиск информации.
• Осуществлять выбор эффективных способов решения задач.
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты в 

меру своих возможностей.
• Давать объяснения понятиям.

Коммуникативные УУД:
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения

Предметным результатом изучения курса М-5 является сформированноеть 
следующих умений:

Арифметика
• Выполнять устно арифметические действия:сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками;
• умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число;
• деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на 

однозначное число;
• переходить от одной записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную- в 
виде десятичной, проценты -  в виде дроби и дробь -  в виде процентов;

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 
десятичные дроби;

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 
выражений;

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 
площади, объема;

• решать текстовые задачи, включая задачи с дробями и процентами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• решения несложных практических расчетных задач;
• устной прикидки и оценки результата вычислений.

Алгебра
• осуществлять в выражениях и формулах подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления;
• изображать числа точками на координатном луче;
• определять координаты точки на координатном луче.



Г еометрия
• распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их 

взаимное расположение;
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела;
• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических 

фигур (тел) по формулам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• решения несложных геометрических задач;
• построений инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир)

Учебное и учебно-методическое обеспечение
• доска магнитная;
• комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, 

угольники, циркуль;
• комплект демонстрационных стереометрических тел.


