
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для них 

особых образовательных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с 

задержкой психического развития не овладевают программным материалом, стойко не 

успевают в школе и выпадают из обучения. 

Адаптированная рабочая программа по математике в 5 классе разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ п. Васильково» на 2015/2016 учебный год, 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

В адаптированной рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный Закон ФЗ-№273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

4. АООП общеобразовательной организации; 

5. Программы формирования универсальных учебных действий; 

6. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных организациях на 2015-2016 уч. 

год, реализующих программы общего образования. 

В ходе освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся получают 

возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на 

индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, матема- 

тические методы и законы формулируются в виде правил. 

Цели обучения 
• систематическое развитие понятия числа; 

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами; 

• выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

В процессе реализации программы решаются коррекционно-развивающие задачи: 

коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения индивидуальных 

заданий, взаимоконтроля. 

коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём 

выполнения упражнений в письменной и устной форме. 

коррекция и развитие зрительного восприятия при работе с карточками, 

учебником. 



коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений) во время 

построения геометрических фигур, таблиц. 

коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 

связей, планирующая функция мышления). 

коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства). 


