
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа предназначена  для обучающихся с задержкой психического развития  и  

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. В соответствии с данной 

программой обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 Данная рабочая программа обеспечивает специфические образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, а именно: 

  учитывает  необходимость коррекции психофизического развития; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 организацию процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи учителя, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учитывает актуальные и потенциальные познавательные возможности, обеспечивает 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для  

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечивает непрерывный контроль за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно. 

В соответствии с рекомендациями областной ПМПК коррекционная работа на уроках 

математики предполагает: 

1. Коррекцию отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков соотносительного анализа; 

 развитие навыков группировки и классификации; 

 формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму. 

3. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

4. Совершенствование движений и сенсорного развития: 

 развитие мелкой моторики  руки. 

5. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

6. Коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях. 
 Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты обучения 
Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических задач и 

задач из смежных предметов, выполнять не сложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

Практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения:  

1. выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

2. решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

3. изображать фигуры на плоскости; 

4. использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 



5. измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

6. распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

7. проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

8. использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

9. строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

10. читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; решать простейшие комбинаторные 

задачи перебором возможных вариантов. 
 

Содержание тем учебного предмета 

Повторение (1 ч) 

Натуральные числа (21ч) 

 Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина 

отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (34ч) 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. 

Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды 

углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры. 

Умножение и деление натуральных чисел (35ч) 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа. Площадь. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

Обыкновенные дроби (17ч) 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных 

чисел. Смешанные числа. 

Десятичные дроби (50ч) 

Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. 

Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Повторение (12ч) 
 

Критерии оценивания 
 

Для проведения  текущей, промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся с ЗПР создаются 

специальные условия, которые включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 



3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей, 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения.  

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ    оценивается отметкой «5», если ученик: 

      - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

      - изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

      - правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

       -показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении  практического      задания 

 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

        в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

       допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию   учителя. 

   Ответ оценивается отметкой «3»  если: 

       - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные   для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»). 

  -имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках,  исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

      -ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня     сложности по данной 

теме; 

       - при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой  «2»  если: 

      - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

     - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

       -допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,  которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

 



Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

      - работа выполнена полностью. 

     -  в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

      - в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала) 

Отметка  «4» ставится, если: 

    -  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

     -   допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным  объектом    проверки); 

Отметка  «3» ставится, если: 

      -  допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

      -допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
 

 

Тематическое планирование по математике для 5 класса 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

1 Повторение за курс начальной школы 1 

Глава 1 Натуральные числа . (21 час)  

2-3 Ряд натуральных чисел 2 

4-6 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

7-8 Отрезок. Длина Отрезка. 2 

9 Ломаная. 1 

10 Входная работа.    1 

11-13 Плоскость. Прямая. Луч 3 

14-17 Шкала. Координатный луч 4 

18-20 

 

Сравнение натуральных чисел 

 

3 

21 Повторение и систематизация знаний 1 

22 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа»

  

1 

Глава 2 Сложение и вычитание натуральных чисел. (34 часа) 

23-26 Анализ контрольной работы .Сложение натуральных 

чисел.  

4 

27-31 Вычитание натуральных чисел 5 

32-34 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

35 Контрольная работа № 2 1 

36-39 Анализ контрольной работы .Уравнение 4 

40-41 Угол. Обозначение углов 2 



42-46 Виды углов. Измерение углов 5 

47-48 Многоугольники. Равные фигуры 2 

49-50 Треугольник и его виды. 2 

51 Построение треугольников 1 

52-54 Прямоугольник и квадрат.  Ось симметрии фигуры 3 

55 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

56 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. Угол. 

Многоугольники» 

1 

Глава 3 Умножение и деление натуральных чисел. (35  часов) 

57-60 Анализ контрольной работы. Умножение. Пере-

местительное свойство умножения 

4 

61-63 Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 

64-70 Деление 7 

71-73 Деление с остатком 3 

74-75 Степень числа 2 

76 Контрольная работа № 4 1 

77-80 Анализ контрольной работы .Площадь. Площадь прямо-

угольника 

4 

81-83 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида 

3 

84-87 Объём прямоугольного параллелепипеда 4 

88-90 Комбинаторные  задачи 3 

91 Контрольная работа № 5 1 

 

Глава 4 Обыкновенные дроби . (17 часов) 

 

 

92-96 Анализ контрольной работы .Понятие обыкновенной 

дроби 

5 

97-99 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

100-101 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

102 Дроби и деление натуральных чисел. 1 

103-107 Смешанные числа 5 

108 Контрольная работа № 6 1 

Глава 5. Десятичные дроби. (50  часов)  

109-112 Анализ контрольной работы .Представление о де-

сятичных дробях 

4 

113-115 Сравнение десятичных дробей 3 

116-118 Округление чисел. Прикидки 3 

119-124 Сложение и вычитание десятичных дробей 6 



125 Контрольная работа № 7 1 

126-132 Анализ контрольной работы .Умножение десятичных 

дробей 

7 

 

133-141 

Деление десятичных дробей 9 

142 Контрольная работа № 8 1 

143-145 Анализ контрольной работы .Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины 

3 

146-149 Проценты. Нахождение процентов от числа 5 

150-153 Нахождение числа по его процентам 5 

154-155 Повторение и систематизация учебного материала. 2 

156 Контрольная работа № 9 1 

                       Повторение и систематизация учебного материала(12 часов) 

 

157-168 Анализ контрольной работы .Упражнения  для 

повторения курса 5 класса 

11 

169 
Математическая спартакиада.   (Во внеурочное время в 

рамках предметной декады) 
1 

170 Контрольная работа № 10 1 

 


