
 
Аннотация к адаптированной образовательной программе  

по учебному предмету «Математика» 5-6 класс 
 

Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. No1897, ООП ООО, 
утвержденной приказом МБОУ «СОШ №19» от 23.06.2016 № 93/3. 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституционные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся  к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и /или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 
у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с 
ЗПР зависит не только  от характера и степени выраженности первичного  ( как правило, 
биологического по своей природе) нарушения,но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания ( раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии 
обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормального развивающихся, 
испытывающие временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 
с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивных  и аффективно- 
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 
на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками , до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 
комплексной ( психолого-медико-педагогической ) коррекционной помощи. Развитие 
структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов , соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений  в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых  сверстников. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающегося с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 



Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития , определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях  
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  
    К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании , обеспечивающегося  
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего и специального 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 ребёнка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства , выходящего за пределы 
образовательной организации.  
Для детей с ЗПР , осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 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.); 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 
/сокращения содержания отдельных предметных областей , изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики освоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств , способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенных характер содержания образования; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющегося справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 



• постоянное стимулирование познавательной деятельности , побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующие получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на  коррекцию поведению, а 
также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со взрослыми), формирование навыков 
социального одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных  и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качества образования.  

 
ЦЕЛИ: 
систематическое развитие понятия 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: 
 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 
мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 



• 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 на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
Коммуникативные УУД 
8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 
Обучающийся сможет: 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

9. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 
Предметные результаты 
Обучающийся научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

• Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

                                                   
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 



• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 



Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
На изучение курса математики отводиться всего 340 часов 

• 5 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год 
• 6 класс – 6 часов в неделю, 170 часа в год 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 
 

№ раздела Наименование раздела 
1 Линии  
2 Натуральные числа  
3 Действия с натуральными числами  
4 Использование свойств действий при вычислениях  
5 Углы и многоугольники  
6 Делимость чисел  
7 Треугольники и четырехугольники  
8 Дроби  
9 Действия с дробями  
10 Многогранники  
11 Таблицы и диаграммы  
12 Итоговое повторение  

 
6 класс 
 



№ раздела Наименование раздела 
1 Дроби и проценты 
2 Прямые на плоскости и в 

пространстве 
3 Десятичные дроби 
4 Действия с десятичными 

дробями 
5 Окружность 
6 Отношения и проценты 
7 Выражения, формулы, 

уравнения 
8 Симметрия 
9 Целые числа 
10 Рациональные числа 
11 Многоугольники и 

многогранники 
12 Множества. Комбинаторика 
 Повторение 

 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 
 

1. Рабочие программы. Математика. 5-6 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 
С.И.Шварцбурд. Изд. «Мнемозина», с 2019 г. 
 

2. «Математика-5», Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. Изд. 
«Мнемозина», с 2018 г. 

3. «Дидактические материалы по математике для 5 кл.». А.С.Чесноков, К.И.Нешков. с  

4.  «Математика-6», Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. Изд. 
«Мнемозина», с 2019 г. 

5. «Дидактические материалы по математике для 6 кл.», А.С.Чесноков, К.И.Нешков. с 
2014г. Изд. «Академкнига» 

 
 

 
 
 
 


