
Рабочая программа учебного курса «Математика» является компонентом адаптированной 

основной общеобразовательной программы МОБУ «Школа № 8 г. Волхова». 

Особенности реализации рабочей программы 

Специальные условия организации учебной деятельности  

 Специальные условия на уроке: 

 Продолжительность учебной деятельности на уроке составляет не более 40 минут, 

коррекционно-развивающей деятельности – не менее 5 минут. 

 Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе предметно- практической 

деятельности детей, осуществляются через систему специальных упражнений и адаптационно-

компенсаторных технологий, включают игровые и занимательные моменты: математическое лото, 

сбор пазлов по тематике, раскраска рисунков, отгадывание (составление) простейших 

кроссвордов, разгадывание ребусов, игра - лепка с формовочной глиной, пластилином и другое. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации  обучающихся с 

ЗПР 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 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 

(одобрение, эмоциональная поддержка), 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; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Текущая и промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП ООО делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения учебных программ обучающимися с ЗПР по 

предметам отражены в положении об оценивании образовательных достижений МОБУ «Школа №8 

г. Волхова». 
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                        1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной 

деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

метапредметные: 
регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в 

соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения задачи; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе 

программы по математике являются:  
Обучающийся научится: 
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 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное число, квадрат и 

куб натурального числа; делимость натуральных чисел; выполнять арифметические действия с 

натуральными числами; применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы 

(свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно 

сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку 

результатов вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, части, дробные числа, 

обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; выполнять сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: десятичная дробь, целая и 

дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; 

округлять десятичные дроби (по образцу); 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с остатком, 

делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении 

задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач информацию, 

представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его смысл; 

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные 

результаты; решать задачи следующих типов (при необходимости с использованием справочной 

информации): на нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых 

приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный 

параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять 

измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях, 

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при вычислениях 

формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объем и площадь 

поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную 

информацию). 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

 иметь представление о понятиях: множество, элемент множества, подмножество, пересечение, 

объединение множеств; множество целых чисел, множество рациональных чисел; 

ориентироваться в способах графического представления множеств; 

 ориентироваться в понятиях: высказывание, истинное высказывание, ложное высказывание; 

решать несложные логические задачи; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с остатком, остаток 

от деления; использовать деление с остатком при решении задач; 

 ориентироваться в понятиях: простое и составное число; находить разложение составного числа в 

произведение простых; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: отрицательное число, целое 

число, модуль числа, противоположные числа; выполнять сравнение чисел с разными знаками, 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками; представлять 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: числовое выражение, 

значение числового выражения; находить значения числовых выражений, иметь представление о 

понятии  рациональное число; выполнять арифметические действия с обыкновенными и 

десятичными дробями; применять при вычислениях переместительный, сочетательный законы 

(свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно 
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сложения; иметь представление о нахождении десятичных приближений обыкновенных дробей; 

округлении рациональных чисел; сравнении рациональных чисел; прикидке и оценивании 

результатов вычислений с рациональными числами; 

 решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные 

результаты; решать задачи следующих типов: на проценты, отношения и пропорции; на 

соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа); 

 иметь представление о понятии «круговая диаграмма», понимать его смысл; вычислять среднее 

арифметическое; выполнять измерение величин с помощью инструментов и приборов; 

 распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять измерение и построение углов с 

помощью транспортира; 

 распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, сфера, шар; выделять их в окружающем мире; 

иметь представление о развертке прямоугольного параллелепипеда, вычислении объемов 

пространственных тел, составленных из кубов, прямоугольных параллелепипедов; 

 выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей, необходимые в жизни; 

оценивать и сопоставлять (сравнивать) размеры реальных объектов; 

 распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на плоскости с помощью чертежных 

инструментов и свойств клетчатой бумаги: параллельные прямые; перпендикулярные прямые; 

распознавать фигуру, симметричную данной фигуре относительно прямой, фигуру, 

симметричную данной фигуре относительно точки; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: координатная (числовая) 

прямая, координата точки; определять координату точки на координатной прямой, отмечать 

точку по заданным координатам; приводить примеры использования координат на прямой и на 

плоскости (шкалы приборов, географические координаты на плане местности); 

 иметь представление о некоторых фактах из истории математики: истории появления цифр, букв, 

иероглифов в процессе счёта, истории появления систем счисления, арифметики натуральных 

чисел, некоторые старинные системы мер. 

Система оценки достижений обучающихся с ОВЗ планируемых результатов освоения. 
Виды контроля: входной, тематический, промежуточный. 

Формы организации контроля: устный опрос, письменный опрос (контрольная работа,  тестовая 

работа, самостоятельная работа и проверочные работы на 15 – 20 минут с дифференцированным 

оцениванием). 
Входной контроль осуществляется в начале года. Он позволяет оценить знания и умения учащихся, с 

которыми они пришли в класс и определить зону ближайшего и актуального развития. 
Тематический контроль осуществляется по завершению темы. Он позволяет оценить знания и 

умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. 
Промежуточный контроль осуществляется по завершению учебного года. 

Оценка письменных работ учащихся. 
Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в 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. 
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Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных работ учащихся. 
При проверке качества знаний при устном опросе можно выделить следующие критерии оценок: 

 «5» - материал полностью усвоен. Ученик отвечает на все предложенные вопросы, 

приводит собственные примеры, высказывает свою точку зрения  на предложенную тему. 

 «4» - материал полностью усвоен. Ученик отвечает на все предложенные вопросы, 

приводит примеры из учебника, но может допускать негрубые ошибки.   

 «3» - материал усвоен частично. Ученик отвечает на большую часть предложенных 

вопросов с помощью учителя или одноклассников, допускает ошибки. 

 «2» - материал не усвоен. Ученик либо вообще не отвечает ни на один из 

предложенных вопросов, либо отвечает на часть вопросов, но  с помощью учителя или одноклассник, 

допускает грубые ошибки. 

Оценка тестовых заданий. 

 90-100% - отлично «5»; 

 70-89% - хорошо «4»; 

 50-69% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2». 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

с ЗПР нужно придерживаться специальных условий: 

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого на 

выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальной 

поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых 

слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-

измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающегося с ЗПР; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок, особое построение 

инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, при 

необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения; 

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в 

частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет исключить негативное 

влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий 

и выявить объективный уровень усвоения учебного материала 

 

2.Содержание учебного предмета «Математика» 

 

5 класс 
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1. Натуральные числа.   

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

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

2. Сложение и вычитание натуральных чисел   

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение 

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

фигуры. 

3. Умножение и деление натуральных чисел.   

Умножение. Свойства умножения (переместительное, сочетательное и распределительное). Деление. 

 Деление с остатком. Степень числа Площадь.  Площадь прямоугольника.   Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

4. Обыкновенные дроби.   

Понятие обыкновенной дроби. Правильная и неправильная дроби. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми  знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные 

числа. 

5. Десятичные дроби.   

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

Сложение и вычитание  десятичных дробей.  Умножение и деление десятичных дробей.  Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение процентов от числа. 

Нахождение числа по его процентам. 

6 класс 

1. Делимость чисел.   

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. 

2. Обыкновенные дроби. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимообратные 

числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

3. Отношения и пропорции.   

Отношения. Пропорция. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная пропорциональная 

зависимости. Деление числа в данном отношении.  Окружность и круг.  Длина окружности. Площадь 

круга. Цилиндр конус, шар. Диаграммы. Случайные события. Вероятность случайного события 

4. Рациональные числа и действия над ними.   
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Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. 

Модуль числа. Сравнение чисел.  Сложение   рациональных чисел. Свойства сложения рациональных 

чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение   рациональных чисел. Свойство умножения 

рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление рациональных 

чисел. Решение уравнений Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая 

и центральная симметрия. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

5 класс 

№ Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

1. Натуральные числа. 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. 

Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Повторение и 

систематизация учебного материала 

20 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание 

натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

32 
Уравнение. Угол. Обозначение углов Виды углов. 

Измерение углов Многоугольники. Равные фигуры 

Треугольник и его виды 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Повторение и систематизация учебного материала. 

3 Умножение и деление натуральных чисел. Умножение. 

Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление. Деление с 

остатком. Степень числа. 

36 

Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. Объём прямоугольного 
параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

Повторение и систематизация учебного материала. 

 

4 Обыкновенные дроби. 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. 

СложССложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

17 

5 Десятичные дроби. 

Представление о десятичных дробях Сравнение десятичных 

дробей. Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

47 Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. 

Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. Повторение 

и систематизация учебного материала 



8 
 

 Повторение и систематизация учебного материала. 

Упражнения для повторения курса 5 класса 
18 

 Итого 170 

6 класс 

№ Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

1 Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. 

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 

Признаки делимости на 9 и на 3. 

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Повторение и систематизация учебного 

материала 

17 

2 Обыкновенные дроби. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. 

37 

Умножение дробей. Нахождение дроби от     числа.  

 

Взаимно обратные числа. Деление дробей Нахождение числа по 

значению его дроби Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Повторение и систематизация учебного материала 

3 Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции. 

Процентное 

отношение двух чисел 

27 

Прямая и обратная пропорциональные зависи мости.. Деление числа 

в данном отношении Окружность и круг. Длина окружности. 

Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. 
Диаграммы. 

Случайные события. Вероятность случайного события. 

Повторение и систематизация учебного материала. 

4 Рациональные числа и действия с ними. 

Положительные и отрицательные числа.   Координатная прямая. Целые 

числа. 

Рациональные числа. Модуль числа.  Сравнение чисел. 

67 

Сложение рациональных чисел. Свойства 

сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. 

Умножение рациональных чисел. Свойства умножения 

рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. 

Деление рациональных чисел. 

Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Повторение и систематизация учебного материала 

 Повторение и систематизация учебного материала. 

Повторение и систематизация учебного материала курса математики 

6 класса 

21 

 Итого 170 
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