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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика»

разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным

образовательным  стандартом  основного  общего  образования  (приказ

Министерства общего и профессионального образования РФ от 17.12.2010 г.

№ 1897, с изменениями, утвержденные приказом Министерства образования

и науки  РФ от  31.12.2015  г. № 1577),с  учетом Примерной программы по

предмету  и  с  учетом  психофизических  особенностей  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

Программа  предназначена  для  учащихся  с  ОВЗ  и  учитывает

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и

обеспечивает  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную адаптацию. В

соответствии  с  данной  программой  обучающиеся  с  ОВЗ  получают

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения

обучения  с  образованием  учащихся,  не  имеющих  ограничений  по

возможностям здоровья.

 Программа адресована для учащихся ОВЗ 5 - 6 классов.  

Целью  изучения  курса  математики  в  5-6  классе  является:

систематическое  развитие  понятий  числа,  выработка  умений  выполнять

устно  и  письменно  арифметические  действия  над  числами,  переводить

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению

систематических курсов алгебры и геометрии.

Задачи:

 развивать представление  о  месте  и  роли  вычислений  в  человеческой

практике;  сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,

письменных,  инструментальных  вычислений,  развить  вычислительную

культуру;

 научить  владеть символическим  языком  алгебры,  выработать

формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к

решению математических и нематематических задач;



 развивать пространственные представления и изобразительные умения,

освоить  основные  факты  и  методы  планиметрии,  познакомиться  с

простейшими пространственными телами и их свойствами;

 дать представления о статистических закономерностях в реальном мире

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер;

 развивать логическое  мышление  и  речь  –  умение  логически

обосновывать  суждения,  проводить  несложные  систематизации,  приводить

примеры  и  контрпримеры,  использовать  различные  языки  математики

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,

аргументации и доказательства;

 формировать представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и

явлений.

Формы и методы организации учебного процесса:

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично

поисковый, активные методы обучения.



Планируемые результаты освоения учебного предмета

(с учетом коррекционной работы и особенностей учащихся ОВЗ)

Личностными результатами изучения предмета «Математика»

– независимость и критичность мышления;

– воля и настойчивость в достижении цели.

Средством достижения этих результатов является:

– система заданий учебников;

– представленная  в  учебниках  в  явном  виде  организация  материала  по

принципу минимакса;

– использование  совокупности  технологий,  ориентированных  на  развитие

самостоятельности  и  критичности  мышления:  технология  проблемного

диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания.

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Математика»

является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

– самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

– выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать (и  интерпретировать  в

случае  необходимости) конечный результат, выбирать  средства  достижения

цели из предложенных, а также 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  выработанные

критерии оценки.

Познавательные УУД:

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;



– осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций;  строить

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания);

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление

причинно-следственных связей;

– создавать математические модели;

– составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).

Преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  другой  (таблицу  в  текст,

диаграмму и пр.);

– вычитывать все уровни текстовой информации.

– уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,

производить  поиск  информации,  анализировать  и  оценивать  её

достоверность.

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

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для

этого  самостоятельно  использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.

– самому  создавать  источники  информации  разного  типа  и  для  разных

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной

безопасности;

– уметь  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.

Содержание учебного предмета



Натуральные числа 

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 

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 

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 

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 

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.

Делимость натуральных чисел

Определения  понятий:  делитель,  кратное,  простое  число,  составное

число,  общий  делитель,  наибольший  общий  делитель,  взаимно  простые

числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости на

2, на 3, на 5, на 9, на 10.Правила нахождения наибольшего общего делителя



(НОД), наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чисел, разложения

натурального числа на простые множители.

Обыкновенные дроби. 

Определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух

дробей, взаимно обратные числа.  Применять основное свойство дроби для

сокращения  дробей.  Приводить  дроби  к  новому  знаменателю.  Сравнивать

обыкновенные  дроби.  Выполнять  арифметические  действия  над

обыкновенными дробями.  Находить дробь  от  числа  и  число  по  заданному

значению  его  дроби.  реобразовывать  обыкновенные  дроби  в  десятичные.

Находить десятичное приближение обыкновенной дроби.

Отношения и пропорции. 

Определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение

двух  чисел,  прямо  пропорциональные  и  обратно  пропорциональные

величины.  Применять  основное  свойство  отношения  и  основное  свойство

пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся

в прямой и обратной пропорциональных зависимостях. Находить процентное

отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные части.

Записывать  с  помощью  букв  основные  свойства  дроби,  отношения,

пропорции.

Анализировать  информацию,  представленную  в  виде  столбчатых  и

круговых  диаграмм.  Представлять  информацию  в  виде  столбчатых  и

круговых  диаграмм.  Приводить  примеры  случайных  событий.  Находить

вероятность  случайного  события  в  опытах  с  равновозможными  исходами.

Распознавать  на  чертежах  и  рисунках  окружность,  круг,  цилиндр,  конус,

сферу, шар и их элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих

фигур.  Строить  с  помощью  циркуля  окружность  заданного  радиуса.

Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое значение

числа π. Находить с помощью формул длину окружности, площадь круга.

Окружность и круг. Вероятность случайного события»

Рациональные числа и действия над ними 



Положительные  и  отрицательные  числа.  Координатная  прямая.

Строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять

координату  точки.  Целые  числа.  Рациональные  числа.  Модуль  числа.

Арифметические действия над рациональными числами. Применять свойства

при решении уравнений.  Решать  текстовые  задачи  с  помощью уравнений.

Перпендикулярные  и  параллельные  прямые,  фигуры,  имеющие  ось

симметрии,  центр  симметрии.  Строить  с  помощью  угольника

перпендикулярные прямые и параллельные прямые. Координатная плоскость.

Графики.

Тематическое планирование

5 класс



№ Тема раздела Количество

часов

Характеристика основных видов

деятельности учеников с ОВЗ

1

Натуральные 

числа.

20 Записывать  натуральные  числа.

Строить  отрезок,  шкалу,

координатный отрезок. 

Сравнивать натуральные числа.

2

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел.

33 Складывать  и  вычитать

натуральные  числа  в  столбик.

Применять  свойства  сложения  и

вычитания  при  вычислении.

Строить  угол  с  помощью

транспортира  и  определять

градусную  меру  этого  угла.

Строить треугольник. 

Вычислять углы треугольника и его

периметр.

3

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел.

37 Умножать  и  делить  натуральные

числа. 

Применять  распределительное

свойство при умножении. 

Делить с остатком. 

Вычислять  площадь

прямоугольника. 

Строить  прямоугольный

параллелепипед. 

Вычислять  объём  прямоугольного

параллелепипеда.

4

Обыкновенные 

дроби.

18 Понимать  смысл  обыкновенных

дробей. 

Складывать  и  вычитать  дроби  с

одинаковыми  знаменателями.



Записывать неправильные дроби в

виде смешанного числа.
5 Десятичные 

дроби.

48 Понимать  смысл  десятичных

дробей. 

Сравнивать  десятичные  дроби.

Складывать  и вычитать,  умножать

и  делить  десятичные  дроби.

Находить  среднее  арифметическое

чисел.  Понимать  смысл  процента.

Вычислять  процент  от  числа  и

число по его процентам.
6 Повторение. 19

Всего 175

Тематическое планирование

6 класс

№ Тема раздела Количеств

о часов

Характеристика основных видов

деятельности учеников с ОВЗ



1 Делимость 

натуральных 

чисел.

17 Применять  признаки  делимости

чисел на 2, на3, на 5, на 9 и на 10.

Находить  НОД  и  НОК  чисел.

Понимать взаимно простые числа. 
2 Обыкновенные 

дроби.

38 Сокращать  обыкновенные  дроби.

Приводить  дробь  к  новому

знаменателю.

Складывать  и  вычитать,  умножать

и  делить  обыкновенные  дроби  с

разными знаменателями.

Преобразовывать  обыкновенную

дробь в десятичную.
3 Отношения и 

пропорции.

28 Понимать отношение чисел. 

Понимать  пропорцию  .  Находить

неизвестный член пропорции.

Решать  задачи  на  прямую  и

обратную  пропорциональную

зависимость.
4 Рациональные 

числа и действия 

над ними.

70 Понимать  отрицательные  числа.

Складывать  и  вычитать  числа

разного  знака,  одного  знака.

Умножать  и  делить  числа  разного

знака и одного знака.

Решать уравнения.

Строить  параллельные  прямые  и

перпендикулярные прямые.

Работать  с  координатной

плоскостью.

5 Повторение . 22
Всего 175




