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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
Класс: 5  
Учитель: Миронова Юлия Валерьевна 
Количество часов: 
Всего 170 часов, в неделю 5 часов.  
Предлагаемая программа рассчитана на работу в классе, где 

интегрировано обучаются обучающиеся с задержкой психического развития 
(ЗПР), которые в силу уровня познавательного развития могут освоить 
базовый минимум содержания программного материала. 

В интегрированном классе созданы условия, способствующие наиболее 
полной реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей 
в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание 
особенности их развития. Тем самым осуществляется принцип 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении обучающихся 
с разными образовательными возможностями. 

Особенности обучающихся с ОВЗ (ЗПР, 7.1) 
Обучающиеся с задержкой психического развития составляют 

неоднородную группу, т.к. различными являются причины и степень 
выраженности отставания в их развитии. Общим для обучающихся данной 
категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение 
памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности 
регуляции поведения.  

При реализации учебной программы, учитываются следующие 
факторы:  

 учет индивидуально-личностных особенностей, обучающихся 
при организации учебно-воспитательного процесса; 

 соблюдение щадящего режима на уроках;  
 обеспечение коррекционной направленности предметного 

обучения; 
 введение в образовательный процесс коррекционных методик 

обучения и воспитания;  
 использование индивидуального учебно-методического 

оснащения, поддерживающего мотивацию достижения успеха и 
способствующего повышению актуального уровня развития ребенка; 

 обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка и 
их особая целенаправленная подготовка силами специалистов. 

 
Основой обучения в классах, где есть дети с ОВЗ, является изучение 

особенностей личности каждого ученика, создание оптимального 
психологического режима на уроке, выявление пробелов в знаниях учащихся 
и помощь в их ликвидации, включение ученика в активную учебную 
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деятельность, формирование заинтересованности и положительного 
отношения к учебе.  

Особенности программы следующие:  
 в основу положена программа по математике для 

общеобразовательных учреждений;  
 проведена корректировка содержания программы в соответствии с 

целями обучения для детей с ОВЗ;  
 реализовано систематическое включение блоков повторения 

изученного материала перед основными темами;  
 предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение 

содержания курса;  
 пересмотрены требования к математической подготовке учащихся.  

 
Требования к качеству обучения школьников с задержкой 

психического развития. 
Требования к уровню подготовки обучающихся с ЗПР соответствуют 

требованиям, предъявляемым к обучающимся общеобразовательной школы. 
При выполнении этих требований к обязательному уровню образования 
необходимо учитывать особенности развития обучающихся с ЗПР, а также их 
возможности в овладении знаниями, умениями, навыками. 

В 5-м классе в начале учебного года проводится тест за курс начальной 
школы, чтобы выявить пробелы в знаниях учащихся и провести интенсивную 
коррекцию знаний.  

Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы 5 класса 
можно изъять без ущерба для дальнейшего изучения курса математики. 
Учащиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния без 
заучивания формул.  

Можно уменьшить количество часов на следующие темы: «длина 
отрезка», «шкалы», «переместительный и сочетательный законы 
умножения», «равные фигуры», а некоторые темы давать как 
ознакомительные: «куб», «прямоугольный параллелепипед», «среднее 
арифметическое». 

Изложение ведется с опорой на практические задачи, иллюстрирующие 
реальную основу математических абстракций, значимость изучения видимых 
математических понятий. 

       Успешному формированию навыков и умений способствует 
алгоритмическая направленность, достаточное количество упражнений 
различной трудности, что позволяет выполнять дифференцированную работу 
с учащимися на уроке.  

Программа по математике соответствует обязательному минимуму 
содержания образования по математике, рассчитана на 170 учебных часов (5 
часов в неделю).  

Обучение математике в 5 классе ведется с широкой опорой на наглядно-
графические представления. Совершенствование вычислительных навыков 
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обучающихся достигается путем включения в курс большого числа задач, 
связанных с выполнением различного рода вычислений, с использованием 
таблиц и микрокалькулятора. 

Особенностью курса является его практическая направленность, 
обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ математических 
знаний.   Характер обучения пропедевтический: задания подбираются таким 
образом, чтобы они могли подготовить учащихся к восприятию новых и 
трудных тем. 

Цели: 
 формирование представлений о математике как универсальном 

языке; 
 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры; 
 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных 
естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 
 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 
 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей её развития. 
Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие 
себя в практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 
школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 
внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
 обеспечить базу математических знаний, достаточную для 

изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
 выявить и развить математические и творческие способности; 
 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 
 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 
 дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств; 
 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные 

линейные уравнения; 
 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 
 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 
В течение года планируется провести 14 контрольных работ.  
Основные типы учебных занятий: 
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 урок изучения нового учебного материала; 
 урок закрепления и применения знаний; 
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный, формы работы: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
дистанционные. При организации учебного процесса будет обеспечена 
последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются 
на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с 
последующей их реализацией. 

Формы контроля: текущий и итоговый контрольных работ.  
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала, в виде тестов и самостоятельных 
работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием; содержание 
определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а 
также особенностей обучающихся класса.  

Итоговые контрольные работы, рассчитанные на 40 минут, проводятся 
после изучения каждой темы программы и в конце учебного года. 

Обучающиеся с ОВЗ характеризуются несформированностью умения 
планировать свои действия, низким уровнем развития образного мышления, 
слабым понимание грамматических конструкций, слабым развитием 
логического запоминания. 

При решении задач, предполагающих применение алгоритмов их 
решения, используются   памятки с алгоритмом действий, которые ученик   
сможет применять в работе.  

При ответе на уроке используются визуальные подсказки (картинки – 
символы, план, схему).   

Для обучающихся с ОВЗ происходит вторичное объяснение материала: 
кратко воспроизводится основное содержание темы в сопоставлениях со 
знаниями опорных сигналов, так что схема наполняется понятным 
обучающимся смыслом и служит его запоминанию. Этому способствует 
прямая его установка на запоминание: обучающиеся знают, что дома они 
должны вспомнить по опорным сигналам содержание урока, дополнить его 
информацией из учебника и своими примерами, подготовиться к 
письменному и устному ответу по ним. Таким образом, работа с опорными 
сигналами создаёт основу для реализации важного психологического условия 
формирования знаний: неизбежность и полноту контроля за усвоением 
знаний и их оценку. 

 
 
 
 


