


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

 
Данная программа по математике  составлена для обучающихся с ЗПР на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, материалов к проектированию АООП ООО ЗПР из ФРЦ ОВЗ.  В ней учитываются 
основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 
для основного общего образования; возрастные и психологические особенности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Она ориентирована на единую концепцию преподавания 
математики в школе, разработанной А. Г. Мерзляком, В. Б. Полонским, М. С. Якиром - авторами 
учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха».   
Цели изучения математики: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

переводить практические задачи на язык математики; 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи изучения математики: 
• Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 
моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

• Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
пространственного воображения; математической речи; 

• Развивать познавательные способности; 
• Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 
• Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 
деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

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 поведения.  
           Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания программы по 
предмету. Содержание и организация учебного процесса адаптирована с учетом следующих 
особенностей обучающихся:  
• недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью;  
• незрелость эмоций, воли, поведения;  
• ограниченный запас общих сведений и представлений;  
• бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности;  
• трудности словесно-логических операций;  



• недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, 
долговременной и кратковременной памяти;  

• отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; неустойчивое 
внимание, повышенная отвлекаемость малый объём памяти, если они запомнили материал, 
то помнят его мало и неточно воспроизводят; 

• затруднения при воспроизведении учебного материала; 
• Слабая регуляция деятельности: не могут планировать, следовать намеченному плану, проводить 

самоконтроль; 
• несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 
• долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 
• плохо развитые навыки устной и письменной речи.  
           У обучающихся с ЗПР сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, 
трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 
организовать свое рабочее время. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной 
работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия. Для подростков с ЗПР 
характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, 
стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  
Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 
формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, 
они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить 
работу в целом, понять причины ошибок. 
           Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 
заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них 
быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 
деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При 
выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут 
оставаться работоспособными до конца урока. Особенности освоения учебного материала связаны с 
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработкой учебной информации, 
непрочность следов при запоминании материала. 
Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, с трудом 
запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 
визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 
Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных 
знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно 
выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание.  
           Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях 
и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. Содержание обучения в 
предлагаемой программе пересмотрено так, что формирование знаний и умений осуществляется на 
доступном для школьников уровне.   
           Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика», 
является обязательным для изучения. Согласно Федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений РФ на изучение математики в 5 классах основной школы отводится 5 
часов в неделю, из них 34 часа на внутрипредметный модуль «Математика на пять». Уровень изучения 
предмета – базовый. 
 

1. Планируемые результаты освоения содержания предмета. 
           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:  
• 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). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 
Натуральные числа и нуль 
 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 
координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 
непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, 
сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение 
натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. 
Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, 
обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 
арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 
умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения 
неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные числа, 
разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление 
с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 
Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 
умножения, распределительного свойства умножения. 
Дроби 
 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 
неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби 
и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой 
прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 
Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные 
дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 
прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 
Округление десятичных дробей. 
Решение текстовых задач 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 
перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение 
задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 
количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 
Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 
Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
 
Наглядная геометрия 
 



Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, 
метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 
прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на 
клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и 
клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь 
прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 
изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о 
пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение 
простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 
многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, 
куба. Единицы измерения объёма.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 
Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 
достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 
общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 
достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 
построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 
интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 
Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 
сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 
овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 

Экологическое воспитание: 



ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 
универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 
действиями. 
 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 
процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 
исследовательских операций, умений работать с информацией). 
 

Базовые логические действия: 
 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 
отношений между понятиями; 

 

— формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 
и отрицательные, единичные, частные и общие; 

 

— условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 
данных, наблюдениях и утверждениях; 

 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 

 

— обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 

— формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 



устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 
 

— аргументировать свою позицию, мнение; 
 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 
между собой; 

 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 
о его развитии в новых условиях. 

 Работа с информацией: 
 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 
задачи; 

 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 

 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 
навыков обучающихся. 
 

Общение: 
 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 
 

— ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 
идеи, нацеленные на поиск решения; 

 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

 

— в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 
 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 
 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории. 

Сотрудничество: 
 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
учебных математических задач; 

 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 
распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

 

— обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 
обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 
 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 



участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 
жизненных навыков личности. 
 

Самоорганизация: 
 

— самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 
корректировать варианты решений с учётом новой информации. 
 

 
Самоконтроль: 

 
— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 
математической задачи; 

 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 
причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 
опыту. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Числа и вычисления 
 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными 
и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 
дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 
натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 
простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
Округлять натуральные числа. 

 
Решение текстовых задач 
 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 
перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 
цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. Пользоваться 
основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы вели- чины через другие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 
 
Наглядная геометрия 
 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 
окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 



фигур. 
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 
Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуля и линейки. 
Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 
Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления 

площади и периметра. 
Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 
Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицы величины через другие. 
Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; 

находить измерения параллелепипеда, куба. 
Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объёма. 
Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
 

№ Наименование разделов и тем 
п/п программы 

Количество часов 
 
всего     контрольные 

работы 

 
практические 
работы 

Дата Виды деятельности 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

 
1.1. Десятичная система счисления. 1 0 0 

 
 

1.2. Ряд натуральных чисел. 2 0 0 
 
 

1.3. Натуральный ряд. 2 0 0 
 
 
 
 

1.4. Число 0. 1 0 0 
 
 

1.5. Натуральные числа на координатной      3 0 0 
прямой. 

 
1.6. Сравнение, округление натуральных 4 1 0 

чисел. 
 
 

1.7. Арифметические действия с 3 0 0 
натуральными числами. 

 
1.8. Свойства нуля при сложении и 1 0 0 

умножении, свойства единицы при 
умножении. 

 
1.9. Переместительное и сочетательное 3 0 0 

свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство 
умножения. 

 
1.10.     Делители и кратные числа, 4 0 0 

разложение числа на множители. 
 

1.11.     Деление с остатком. 3 1 0 

01.09.2022 
 
 
02.09.2022 
05.09.2022 
 
06.09.2022 
07.09.2022 
 
 
 
08.09.2022 
 
 
09.09.2022 
13.09.2022 
 
14.09.2022 
19.09.2022 
 
 
20.09.2022 
22.09.2022 
 
23.09.2022 
 
 
26.09.2022 
28.09.2022 
 
 
 
29.09.2022 
04.10.2022 
 
05.10.2022 
07.10.2022 

Знакомиться с историей развития арифметики; 
 
 
Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; предлагать и обсуждать способы 
упорядочивания чисел; 
 
Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; предлагать и обсуждать способы 
упорядочивания чисел; 
 
 
 
Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 1 при сложении и умножении; 
 
 
Изображать координатную прямую, отмечать числа точками на координатной прямой, 
находить координаты точки; 
 
Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; предлагать и обсуждать способы 
упорядочивания чисел; 
 
 
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, вычислять значения 
числовых выражений со скобками и без скобок; 
 
Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 1 при сложении и умножении; 
 
 
Использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения 
и умножения, распределительное свойство умножения; 
 
 
 
Формулировать и применять правила преобразования числовых выражений на основе 
свойств арифметических действий; 
 
Формулировать определения делителя и кратного, называть делители и кратные числа; 
распознавать простые и составные числа; формулировать и применять признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10; применять алгоритм разложения числа на простые 
множители; находить остатки от деления и неполное частное; 

Устный опрос; 
 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Математический 
диктант; 
 
Устный опрос; 
 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
 
Письменный 
контроль; 
 
Устный опрос; 
 
 
Письменный 
контроль; 
Самостоятельная 
работа; 
 
Письменный 
контроль; 
 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
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1.12.     Простые и составные числа. 2 0 0 
 
 
1.13.     Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 5 0 0 
 
 
 
 
1.14.     Степень с натуральным показателем.      2 0 0 
 
 
 
1.15.     Числовые выражения; порядок 2 0 0 

действий. 
 
1.16.     Решение текстовых задач на все 5 1 0 

арифметические действия, на 
движение и покупки 

10.10.2022 
11.10.2022 
 
12.10.2022 
18.10.2022 
 
 
 
19.10.2022 
20.10.2022 
 
 
21.10.2022 
24.10.2022 
 
25.10.2022 
07.11.2022 

Распознавать простые и составные числа;; 
 
 
Формулировать определения делителя и кратного, называть делители и кратные числа; 
распознавать простые и составные числа; формулировать и применять признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10; применять алгоритм разложения числа на простые 
множители; находить остатки от деления и неполное частное; 
 
Записывать произведение в виде степени, читать степени, использовать терминологию 
(основание, показатель), вычислять значения степеней; 
 
 
Выполнять арифметические действия с натуральными числами, вычислять значения 
числовых выражений со скобками и без скобок; 
 
Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать зависимости между 
величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость и др.): 
анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимые данные, устанавливать зависимости между величинами, строить 
логическую цепочку рассуждений; 

Устный опрос; 
 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Самостоятельная 
работа; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
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Итого по разделу: 43 
 
Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 
 
2.1. Точка, прямая, отрезок, луч. 1 0 0 
 
 
 
 
 
 
2.2. Ломаная. 1 0 0 

08.11.2022 
 
 
 
 
 
 
09.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя терминологию, и 
изображать с помощью чертёжных инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, 
ломаную, окружность; 
Распознавать; 
приводить примеры объектов реального мира; 
имеющих форму изученных фигур; 
оценивать их линейные размеры; 
; 
 
Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя терминологию, и 
изображать с помощью чертёжных инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, 
ломаную, окружность; 
Распознавать; 
приводить примеры объектов реального мира; 
имеющих форму изученных фигур; 
оценивать их линейные размеры; 
; 

Устный опрос; 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://educont.ru/ 
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2.3. Измерение длины отрезка, 1 0 0 
метрические единицы измерения 
длины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Окружность и круг. 1 0 0 
 
 
 
2.5. Практическая работа «Построение 1 0 0 

узора из окружностей». 
 
 
2.6. Угол. 1 0 0 
 
 
2.7. Прямой, острый, тупой и 1 0 0 

развёрнутый углы. 
 
 
2.8. Измерение углов. 4 0 0 
 
 
 
2.9. Практическая работа «Построение 1 1 0 

углов»Практическая работа 
«Построение углов» 

10.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.11.2022 
 
 
 
14.11.2022 
 
 
 
15.11.2022 
 
 
16.11.2022 
 
 
 
17.11.2022 
22.11.2022 
 
 
23.11.2022 

Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и измерения: 
измерять длину от резка, величину угла; строить отрезок заданной длины, угол, 
заданной величины; откладывать циркулем равные отрезки, строить окружность 
заданного радиуса; 
Изображать конфигурации геометрических фигур из отрезков;. окружностей; 
их частей на нелинованной и клетчатой бумаге; предлагать; 
описывать и обсуждать способы; 
алгоритмы построения; 
Распознавать и изображать на нелинованной и клетчатой бумаге прямой; 
острый; 
тупой; 
развёрнутый углы; сравнивать углы; 
Вычислять длины отрезков; 
ломаных; 
; 
 
Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя терминологию, и 
изображать с помощью чертёжных инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, 
ломаную, окружность; 
алгоритмы построения;; 
 
Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и измерения: 
измерять длину от резка, величину угла; строить отрезок заданной длины, угол, 
заданной величины; откладывать циркулем равные отрезки, строить окружность 
заданного радиуса; 
 
Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя терминологию, и 
изображать с помощью чертёжных инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, 
ломаную, окружность; 
 
Распознавать, приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму 
изученных фигур, оценивать их линейные размеры; 
 
 
Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и измерения: 
измерять длину от резка, величину угла; строить отрезок заданной длины, угол, 
заданной величины; откладывать циркулем равные отрезки, строить окружность 
заданного радиуса; 
 
Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и измерения: 
измерять длину от резка, величину угла; строить отрезок заданной длины, угол, 
заданной величины; откладывать циркулем равные отрезки, строить окружность 
заданного радиуса; 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Математический 
диктант; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Письменный 
контроль; 
Практическая 
работа; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Диктант; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
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Итого по разделу: 12 
 
Раздел 3. Обыкновенные дроби 
 
3.1. Дробь. 2 0 0 
 
 
3.2. Правильные и неправильные дроби. 3 0 0 

24.11.2022 
25.11.2022 
 
28.11.2022 
30.11.2022 

Знакомиться с историей развития арифметики; 
 
 
Читать и записывать, сравнивать обыкновенные дроби, предлагать, обосновывать и 
обсуждать способы упорядочивания дробей; 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 

https://educont.ru/ 
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3.3. Основное свойство дроби. 3 0 0 
 
 
 
3.4. Сравнение дробей. 3 0 0 
 
 
 
 
3.5. Сложение и вычитание 8 1 0 

обыкновенных дробей. 
 
 
3.6. Смешанная дробь. 6 0 0 
 
 
3.7. Умножение и деление обыкновенных     12 1 0 

дробей; взаимно-обратные дроби. 
 
 
 
 
3.8. Решение текстовых задач, со 4 0 0 

держащих дроби. 
 
3.9. Основные за дачи на дроби. 4 0 0 
 
 
3.10.     Применение букв для записи 3 0 0 

математических выражений и 
предложений 

01.12.2022 
05.12.2022 
 
 
06.12.2022 
08.12.2022 
 
 
 
09.12.2022 
20.12.2022 
 
 
21.12.2022 
28.12.2022 
 
12.01.2023 
27.01.2023 
 
 
 
 
30.01.2023 
02.02.2023 
 
03.02.2023 
08.02.2023 
 
09.02.2023 
13.02.2023 

Читать и записывать, сравнивать обыкновенные дроби, предлагать, обосновывать и 
обсуждать способы упорядочивания дробей; 
 
 
Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 
 
 
 
Выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями; применять свойства 
арифметических действий для рационализации вычислений; 
 
 
Представлять смешанную дробь в виде неправильной и выделять целую часть числа из 
неправильной дроби; 
 
Выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями; применять свойства 
арифметических действий для рационализации вычислений; 
 
 
 
 
Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и задачи на нахождение части 
целого и целого по его части; выявлять их сходства и различия; 
 
Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и задачи на нахождение части 
целого и целого по его части; выявлять их сходства и различия; 
 
Знакомиться с историей развития арифметики; 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Диктант; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Самостоятельная 
работа; 
 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
Самостоятельная 
работа; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Письменный 
контроль; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
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Итого по разделу: 48 
 
Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 
 
4.1. Многоугольники. 1 0 0 
 
 
4.2. Четырёхугольник, прямоугольник, 1 0 0 

квадрат. 
 
4.3. Практическая работа «Построение 1 0 0 

прямоугольника с заданными 
сторонами на нелинованной бумаге». 

 
 
4.4. Треугольник. 1 0 0 

14.02.2023 
 
 
15.02.2023 
 
 
16.02.2023 
 
 
 
17.02.2023 

Описывать, используя терминологию, изображать с помощью чертёжных 
инструментов и от руки, моделировать из бумаги многоугольники; 
 
Исследовать свойства прямоугольника, квадрата путём эксперимента, наблюдения, 
измерения, моделирования; сравнивать свойства квадрата и прямоугольника; 
 
Строить на нелинованной и клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными 
длинами сторон; 
 
 
Изображать остроугольные, прямоугольные и тупоугольные треугольники; 

Устный опрос; 
 
 
Устный опрос; 
 
 
Письменный 
контроль; 
Самостоятельная 
работа; 
 
Устный опрос; 

https://educont.ru/ 
 
 
https://educont.ru/ 
 
 
https://educont.ru/ 
 
 
 
https://educont.ru/



4.5. Площадь и периметр 4 0 0 
прямоугольника и многоугольников, 
составленных из прямоугольников, 
единицы измерения площади. 

 
4.6. Периметр много угольника. 2 1 0 

20.02.2023 
24.02.2023 
 
 
27.02.2023 
28.02.2023 

Выражать величину площади в различных единицах измерения метрической системы 
мер, понимать и использовать зависимости между метрическими единицами измерения 
площади; 
 
Вычислять: периметр треугольника, прямоугольника, многоугольника; площадь 
прямоугольника, квадрата; 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
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Итого по разделу: 10 
 
Раздел 5. Десятичные дроби 
 
5.1. Десятичная запись дробей. 4 0 0 
 
 
 
 
 
5.2. Сравнение десятичных дробей. 4 0 0 
 
 
 
 
5.3. Действия с десятичными дробями. 15 1 0 
 
 
 
.5.4.      Округление десятичных дробей. 6 0 0 
 
 
5.5. Решение текстовых задач, 5 0 0 

содержащих дроби. 
 
 
5.6. Основные за дачи на дроби. 4 0 0 

01.03.2023 
06.03.2023 
 
 
 
 
07.03.2023 
13.03.2023 
 
 
 
14.03.2023 
10.04.2023 
 
 
11.04.2023 
18.04.2023 
 
19.04.2023 
25.04.2023 
 
 
26.04.2023 
02.05.2023 

Представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, читать и записывать, сравнивать 
десятичные дроби, предлагать, обосновывать и обсуждать способы упорядочивания 
десятичных дробей; 
Проводить исследования свойств десятичных дробей, опираясь на числовые 
эксперименты (в том числе с помощью компьютера), выдвигать гипотезы и приводить 
их обоснования; 
 
Выполнять арифметические действия с десятичными дробями; выполнять прикидку и 
оценку результата вычислений; 
Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 
 
Выполнять арифметические действия с десятичными дробями; выполнять прикидку и 
оценку результата вычислений; 
 
 
Применять правило округления десятичных дробей; 
 
 
Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и на нахождение части целого 
и целого по его части; выявлять их сходства и различия; 
Критически оценивать полученный результат, осуществлять самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие условию, находить ошибки; 
 
Выполнять арифметические действия с десятичными дробями; выполнять прикидку и 
оценку результата вычислений; 
Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и на нахождение части целого 
и целого по его части; выявлять их сходства и различия; 
Критически оценивать полученный результат, осуществлять самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие условию, находить ошибки; 

Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Самостоятельная 
работа ; 
 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Письменный 
контроль; 
Самостоятельная 
работа; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
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Итого по разделу: 38 
 
Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве



6.1. Многогранники. 1 0 0 
 
 
 
 
6.2. Изображение многогранников. 1 0 0 
 
 
 
6.3. Модели пространственных тел. 1 0 0 
 
 
 
 
 
 
6.4. Прямоугольный параллелепипед, 2 0 0 

куб. 
 
 
 
6.5. Развёртки куба и параллелепипеда. 1 0 0 
 
 
6.6..      Практическая работа «Развёртка 1 0 0 

куба». 
 
6.7. Объём куба, прямоугольного 2 1 0 

параллелепипеда 

03.05.2023 
 
 
 
 
04.05.2023 
 
 
 
05.05.2023 
 
 
 
 
 
 
10.05.2023 
11.05.2023 
 
 
 
12.05.2023 
 
 
15.05.2023 
 
 
16.05.2023 
17.05.2023 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире прямоугольный 
параллелепипед, куб, многогранники, описывать, используя терминологию, оценивать 
линейные размеры; 
Приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму многогранника, 
прямоугольного параллелепипеда, куба; 
 
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире прямоугольный 
параллелепипед, куб, многогранники, описывать, используя терминологию, оценивать 
линейные размеры; 
Изображать куб на клетчатой бумаге; 
 
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире прямоугольный 
параллелепипед, куб, многогранники, описывать, используя терминологию, оценивать 
линейные размеры; 
Приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму многогранника, 
прямоугольного параллелепипеда, куба; 
Моделировать куб и параллелепипед из бумаги и прочих материалов, объяснять способ 
моделирования; 
 
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире прямоугольный 
параллелепипед, куб, многогранники, описывать, используя терминологию, оценивать 
линейные размеры; 
Исследовать свойства куба, прямоугольного параллелепипеда, многогранников, 
используя модели; 
 
Исследовать свойства куба, прямоугольного параллелепипеда, многогранников, 
используя модели; 
Распознавать и изображать развёртки куба и параллелепипеда; 
 
Распознавать и изображать развёртки куба и параллелепипеда; 
Моделировать куб и параллелепипед из бумаги и прочих материалов, объяснять способ 
моделирования; 
 
Находить измерения, вычислять площадь поверхности; объём куба, прямоугольного 
параллелепипеда; исследовать зависимость объёма куба от длины его ребра, выдвигать 
и обосновывать гипотезу; 
Решать задачи из реальной жизни; 

Устный опрос; 
Диктант; 
 
 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
Устный опрос; 
Письменный 
контроль; 
 
 
 
 
Устный опрос; 
Диктант; 
 
 
 
Устный опрос; 
 
 
Устный опрос; 
Самостоятельная 
работа; 
 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 
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Итого по разделу: 9 
 
Раздел 7. Повторение и обобщение 
 
7.1. Повторение основных понятий и 10 1 0 

методов курса 5 класса, обобщение 
знаний 

18.05.2023 
31.05.2023 

Вычислять значения выражений, содержащих натуральные числа, обыкновенные и 
десятичные дроби, выполнять преобразования чисел; 
Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, применять свойства арифметических 
действий для рационализации вычислений; 
Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку результата 
вычислений; 
Решать задачи из реальной жизни, применять математические знания для решения 
задач из других учебных предметов; 
Решать задачи разными способами, сравнивать способы решения задачи, выбирать 
рациональный способ; 

Устный опрос; https://educont.ru/ 
Письменный 
контроль; 
Контрольная 
работа; 



 

Коррекционные возможности предмета: 
Математика в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья решает одну из важнейших специальных задач – преодоление 

недостатков познавательной деятельности у детей с нарушениями развития. Изучение математики направлено на формирование  мышления, 
развития познавательных способностей, формирование и коррекцию операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения и конкретизации; на 
создание условий для коррекции памяти, внимания и других психических процессов.  
В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается специальными математическими терминами  и выражениями их 
словарь. Учащиеся учатся комментировать свою деятельность, давать полный словарный отчет о решении задачи, выполнять арифметические 
действия. 
Целью коррекционной работы является обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении программы. 
Задачи коррекционной работы: 
• удовлетворение особых образовательных потребностей;  
• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  
• развитие познавательной деятельности и формирование высших психических функций;  
• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  
• коррекция нарушений устной и письменной речи;  
• обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью повышения мотивации к школьному обучению. 
Организации учебного процесса: 
Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психофизического развития имеют особые образовательные потребности и  с трудом усваивают программу 
по математике. Поэтому в  овладении базовым содержанием обучения получают различные виды коррекционной помощи:  
• проходит коррекция знаний и умений учащихся; 
• увеличивается количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся;  
• теоретический материал изучается в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера; 
• материал изучается небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений; 
• увеличивается количество упражнений на развитие внимания, памяти, восприятия, мышления,  аналитико  - синтетической деятельности; 
• смена различных видов деятельности во время урока; 
• учёт темпа деятельности учащихся; 
• оказание дозированной помощи; 
• поэтапное формирование умственных действий; 
• опережающее консультирование по трудным темам; 
• принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 
• учет актуальных и потенциальных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения; 
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности 
• использование опорных схем, таблиц, шаблонов, доступных инструкций, презентаций ит. д. 
• использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы; 



• поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  
Типы уроков: урок изучения нового материала, урок - игра, комбинированный урок, урок решения задач, обобщения и систематизации знаний, 
урок закрепления знаний, урок - контрольная работа.  
Виды деятельности: индивидуальная работа, фронтальная работа, работа в группах, парах. 
Технологии: Личностно-ориентированная технология, игровые технологии, технология проблемного обучения, технология уровневой 
дифференциации, здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 
 
Рекомендуемая литература  
1. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский  Учебник математики для 5 класса ( задачи от умной совы) / Москва,  издательский  центр  «Вентана – 
Граф»,  2020 г. 
2. Волина, В. В. Мир математики / В. В. Волина. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 508 с.  
3. Глейзер, Г. И. История математики в школе VII—VIII кл. : пособие для учителей / Г. И. Глейзер. — М. : Просвещение, 2009. — 240 с.  
4. Дорофеева, А. В. Страницы истории на уроках математики / А. В. Дорофеева // Квантор. — 2010. — 97 с.  
5. Кордемский, Б. А. Математическая смекалка / Б. А. Кордемский. — М. : Физматлит, 2008. — 574 с.  
6. Козлова, Е. Г. Сказки и подсказки: Задачи для математического кружка / Е. Г. Козлова. — М. : МИРОС, 2011. — 128 с.  
7. Левинова, Л. А. Приключения Кубарика и Томика, или Веселая математика / Л. А. Левинова, Г. В. Сангир. — М. : Педагогика, 2010. — 160 
с.  
8. Левшин, В. А. Магистр Рассеянных Наук / В. А. Левшин. — М. : Московский клуб, 2011. — 256 с.  
 
9. Лоповок, А. М. Математика на досуге / А. М. Лоповок. — М. : Просвещение, 2009. — 158 с.  
10. Час веселой математики: Задачи на сказочные сюжеты, смекалку, сообразительность / авт.-сост. Л. К. Круз. — Мозырь : ИД «Белый 
Ветер», 2009. — 28 с.  
11. Я познаю мир: дет. энцикл.: Математика / авт.-сост. А. П. Савин, В. В. Стацко, А. Ю. Котова. — М. : ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во 
Астрель», 2009. — 47  
 
  
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика, 5 класс, 
Общество с ограниченной ответственностью "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Акционерное 
общество "Издательство Просвещение"; 
Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для; 
учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк; 
В.Б.; 
Полонский; 
Е.М. Рабинович; 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф; 
Введите свой вариант: 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф 
 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

https://educont.ru/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Компьютер, интерактивная доска, иное информационно-коммуникационное оборудование, 
информационные образовательные ресурсы, справочные материалы, меловая доска, схемы. 
 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 



 


	Целью коррекционной работы является обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении программы.

		+7 (4012) 91-83-82
	2022-11-23T12:40:35+0200
	Калининград, Советский проспект, д.40
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43
	Подпись документа




