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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ. 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по математике для детей с задержкой психического 

развития в 6 классе составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 - 

ФЗ); 

 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

  

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

  

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2016-2017 учебный год»; 

  

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

  

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

 015г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413». 

- Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. – 64с. – (Стандарты второго поколения); 

 

 

Пояснения к адаптированной программе для обучения школьников  

с задержкой психического развития 

Предлагаемая программа адаптирована и на работу с учащимся с задержкой 

психического развития, который в силу уровня познавательного развития может освоить базовый 

минимум содержания программного материала.  

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Математика. 6 класс» авторов 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

 Программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 175 часов (35 недели) 

 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• 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. 

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие основные задачи: 

• развивать вычислительную культуру и практические навыки вычислений; 

• развивать логическое мышление и речевые умения: умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); 

• развивать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

воспитывать понимания значимости математики для общественного прогресса. 

а также коррекционные задачи: 

• предоставить возможность ученику овладеть базовым содержанием обучения. 

повышать мотивацию к обучению; 

• создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

• развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал; 

• осуществлять коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику 

нарушений чтения и письма; 

• развивать сознательное использование языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов 

с окружающими; 

• обеспечивать обучающемуся успех в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе. 

При составлении рабочей программы по математике для 6 класса были использованы следующие 

рекомендации: повторяются и систематизируются сведения о натуральных числах, полученные 

учащимися в начальной школе, формируются навыки тождественных преобразований 

(тождественные преобразования выражений основываются на законах арифметических действий), в 

теме «Положительные и отрицательные числа» формулируются правила действий с рациональными 

числами, включая правила перемены знака при перенесении члена из одной части уравнения в 

другую, формируются умения составлять числовые и буквенные выражения, пропорции и линейные 

уравнения по условиям текстовых задач, а также умения решать несложные линейные уравнения, 

используя при этом раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых. Элементы 

геометрии, включенные в программу, способствуют формированию у учащихся умения 

работать с чертежными инструментами: транспортиром, циркулем, линейкой. 

Некоторые темы ввиду излишней сложности исключены. К ним относятся: «Круговые 

диаграммы», «Шар», «Масштаб», «Графики», «Длина окружности», «Площадь круга». 

В ознакомительном плане изучаются: «Перемещение по координатной прямой», 

«Параллельные прямые», «Измерение величин», «Модуль числа», «Число как результат 
измерения». Освободившееся время используется на повторение, решение задач, преобразование 

выражений, а также на закрепление и обобщение изученного материала: 

«Примеры на все действия с положительными и отрицательными числами», 

«Решение примеров на все действия с обыкновенными и десятичными дробями». 

 

Цели обучения математике для детей с ЗПР следующие: 

- овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для 

повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует знаний   

математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах 

общеобразовательных школ; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 

мышления; 

- формирование предметных основных общеучебных умений; 

-создание условий для социальной адаптации учащихся. 

- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 

образования; 



- организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР на основе совершенствования образовательного процесса; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

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; 

- развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

- учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей; 

- 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. 

 

                              Тематическое планирование 

№  Наименование разделов и тем  Всего часов  
Количество 

контрольных работ 

1  
Повторение курса математики 

5 класса 
5  1 

2  Отношения, пропорции,  проценты. 26  2 

3  Целые числа  34  1 

4  Рациональные числа  38  2 

5  Десятичные дроби  34  2 

6  Обыкновенные и десятичные дроби 24  1 

7  
Итоговое повторение курса 

математики 6 класса 
9  1 

Итого:   170 10 

 

Календарно тематическое планирование 

№ 

урок

а 

п/п 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Тема урока Дата 

проведе

ния по 

плану 

Фактич

ески 

  Повторение (5 часа)   

1  1  Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное   

2  2 Обыкновенные дроби. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями 

  

3  3  Арифметические действия с обыкновенными дробями   

4  4  Решение задач   

5  5  Входной тест   

  1. Отношения, пропорции, проценты (26 часов)   

6  1  Отношение чисел и величин.   



7  2  Решение задач на отношение чисел и величин.   

8  3  Масштаб.   

9  4  Масштаб на плане и на карте.   

10  5  Деление числа в данном отношении.   

11  6  Применение отношений при 

решении задач. 

  

12  7  Решение задач на деление чисел в данном отношении.   

13  8  Пропорция.   

14  9  Свойства пропорции.   

15  10  Пропорции. Применение свойств пропорции.   

16  11  Нахождение неизвестного члена пропорции.   

17  12  Применение пропорций при решении задач.  

Прямая пропорциональность. 

  

18  13 Применение пропорций при решении задач. 

 Обратная пропорциональность. 

  

19  14 Решение задач на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости. 

  

20  15  
Контрольная работа № 1  

по теме: «Отношения. Пропорции». 

  

21  16  Понятие о проценте.   

22  17  Вычисление процентов от числа.   

23  18  Нахождение числа по его известному проценту.   

24  19  Задачи на проценты.   

25  20  Решение несложных практических задач с процентами.   

26  21  Решение задач на проценты и доли.   

27  22  Круговые диаграммы.   

28  23  Изображение диаграмм по числовым  данным.   

29  24  Контрольная работа № 2 по теме: «Проценты».   

30  25  Задачи на перебор всех возможных вариантов.   

31  26  Вероятность события. Исторические сведения.   

  2. Целые числа (34 часа)   

32  1  2.1. Отрицательные целые числа.   

33  2  2.2. Противоположные числа.   

34  3  2.2. Модуль числа.   

35  4  2.3. Сравнение целых чисел.   

36  5 
2.3. Сравнение целых чисел. 

Появление отрицательных чисел в математике древности. 

  

37  6  2.4. Сложение целых чисел.   

38  7  2.4 Правило сложения целых чисел с одинаковыми знаками.   

39  8  2.4. Правило сложения целых чисел с разными знаками.   

40  9  2.5. Законы сложения целых чисел.   

41  10  2.5 Законы сложения положительных и отрицательных чисел.   

42  11  2.5. Переместительный и сочетательный законы сложения.   

43  12  2.6. Определение разности целых чисел.   

44  13  2.6. Разность целых чисел.   

45  14  2.6. Представление разности целых чисел в виде суммы.   

46  15  2.6. Решение уравнений.   

47  16  2.6 Сложение и вычитание целых чисел.   

48  17  2.7. Произведение целых чисел. История математики.   

48  17  2.7. Произведение целых чисел. История математики.   

49  18  
2.7. Возведение целых чисел в  степень с натуральным 

показателем. 

  

50  19  2.7. Переместительное и сочетательное свойства умножения.   

51  20  2.8. Частное целых чисел.   



52  21 
2.8. Нахождение частного целых чисел. Деление чисел с 

разными знаками. 

  

53  22  2.8. Деление чисел с разными знаками.   

54  23  2.9. Распределительный закон.   

55  24  2.9. Вынесение общего множителя за  скобки.   

56  25  2.10. Раскрытие скобок перед которыми стоит знак «+».   

57  26  2.10. Раскрытие скобок перед  которыми стоит знак «-».   

58  27  2.10. Раскрытие скобок и заключение в скобки.   

59  28  2.11. Действия с суммами нескольких  слагаемых.   

60  29 
2.11. Действия с положительными и отрицательными числами. 

Действия с суммами нескольких слагаемых. 

  

61  30  2.12. Представление целых чисел на координатной оси.   

62  31  2.12. Расстояние между точками на координатной оси.   

63  32  
Контрольная работа № 3 по теме: 

«Действия с целыми числами» 

  

64  33  Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки.   

65  34  Занимательные задачи.   

  3. Рациональные числа (38 часов)   

66  1  3.1. Отрицательные дроби.   

67  2  3.1. Модуль положительной и отрицательной дробей.   

68  3  3.2. Рациональные числа.   

69  4  3.2. Основное свойство дроби.   

70  5  3.3. Сравнение рациональных чисел.   

71  6 
3.3. Правило сравнения двух дробей с общим положительным 

знаменателем. 

  

72  7  3.3. Сравнение дробей с разными знаменателями.   

73  8  3.4. Сложение дробей с общим положительным знаменателем.   

74  9  3.4. Разность дробей с общим  положительным знаменателем.   

75  10  3.4. Сложение дробей с разными  знаменателями.   

76  11  3.4. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.   

77  12  3.5. Умножение дроби на целое число.   

78  13  3.5. Умножение дробей.   

79  14  3.5. Деление дробей.   

80  15  3.5. Умножение и деление дробей.   

81  16  3.6. Законы сложения и умножения.   

82  17 
3.6. Переместительный и сочетательный законы умножения и 

сложения. 

  

83  18  3.6. Распределительный закон.   

84  19 
Контрольная работа № 4 по теме: 

«Действия с рациональными числами» 

  

85  20  3.7. Смешанные дроби произвольного знака.   

86  21  3.7. Сложение смешанных дробей.   

87  22  3.7. Вычитание смешанных дробей.   

88  23  3.7. Умножение смешанных дробей.   

89  24  3.7. Деление смешанных дробей.   

90  25  3.8. Изображение рациональных чисел на координатной оси.   

91  26  3.8. Среднее арифметическое нескольких чисел.   

92  27  3.8. Нахождение координат середины отрезка.   

93  28  3.9. Уравнения.   

94  29  3.9. Нахождение корня уравнения.   

95  30  3.9. Решение уравнений.   

96  31  3.9. Решение уравнений с помощью распределительного закона.   

97  32  3.10. Решение задач с помощью  уравнений.   

98  33  3.10. Решение текстовых задач арифметическим способом.   



99  34  3.10. Решение текстовых задач.   

100  35  3.10. Составление уравнения по условию задачи.   

101  36  
Контрольная работа № 5 по теме: 

«Уравнения» 

  

102  37  Буквенные выражения.   

103  38  Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой.   

  4. Десятичные дроби (34 часа)   

104  1  4.1. Понятие положительной десятичной дроби.   

105  2  4.1. Целая и дробная часть  десятичной дроби.   

106  3  4.2. Сравнение положительных десятичных дробей.   

107  4  4.2. Правило сравнения десятичных дробей.   

108  5  4.3. Сложение положительных десятичных дробей.   

109  6  4.3. Вычитание положительных десятичных дробей.   

110  7  4.3. Сложение и вычитание положительных десятичных дробей.   

111  8 
4.3. Решение задач с помощью сложения и вычитания 

десятичных дробей. 

  

112  9  4.4. Перенос запятой в положительной десятичной дроби.   

113  10  4.4. Правила умножения и деления на 10, 100 и т.д.   

114  11  4.5. Умножение положительных десятичных дробей.   

115  12  4.5. Правило умножения десятичных  дробей.   

116  13  4.5. Возведение в степень десятичной дроби.   

117  14  4.5. Решение задач с помощью умножения десятичных дробей.   

118  15  4.6. Деление положительных десятичных дробей.   

119  16  4.6. Правило деления десятичной  дроби на натуральное число.   

120  17  4.6. Правило деления десятичной дроби на десятичную дробь.   

121  18  4.6. Деление дробей. Решение задач.   

122  19 
Контрольная работа № 6 по теме: 

«Действия с десятичными дробями» 

  

123  20  4.7. Десятичные дроби и проценты.   

124  21  4.7. Решение задач на нахождение процентов данного числа.   

125  22  4.7. Решение задач на нахождение  числа по его процентам.   

126  23  4.8. Сложные задачи на проценты.   

127  24  4.9. Десятичные дроби произвольного знака.   

128  25  4.9. Действия с десятичными дробями произвольного знака.   

129  26  4.10. Приближение десятичных дробей.   

130  27  4.10. Понятие значащей цифры.   

131  28  4.10. Округление десятичных дробей.   

132  29  4.11. Приближение суммы и разности  двух чисел.   

133  30  4.11. Приближение произведения и частного двух чисел.   

134  31  
4.11. Округление суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел. 

  

135  32  
Контрольная работа № 7 по теме: 

«Десятичные дроби и проценты» 

  

136  33  
Процентные расчеты с помощью 

калькулятора. 

  

137  34 
Фигуры в пространстве, симметричные относительно 

плоскости. Занимательные задачи. 

  

  5. Обыкновенные и десятичные дроби(24часа)   

138  1 
5.1. Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную. 

  

139  2 
5.1. Разложение обыкновенной дроби в десятичную делением 

числителя на знаменатель уголком. 

  

140  3  5.2. Бесконечные периодические десятичные дроби.   

141  4  5.3. Периодичность десятичного   



разложения обыкновенной дроби. 

142  5  5.4. Непериодические бесконечные десятичные дроби.   

143  6  5.5. Действительные числа.   

144  7  5.6. Длина отрезка.   

145  8  Промежуточная аттестация   

146  9  5.6. Измерение отрезков.   

147  10  5.7. Длина окружности.   

148  11  5.7. Площадь круга.   

149  12  
5.7. Формулы для вычисления длины окружности и площади 

круга. 

  

150  13  5.8. Координатная ось.   

151  14  5.8. Координата точки.   

152  15  5.8. Изображение точек на координатной оси.   

153  16  5.9 .Декартова система координат на плоскости.   

154  17  5.9. Абсцисса и ордината точки.   

155  18  5.9. Построение точки в системе координат.   

156  19  5.10. Столбчатые диаграммы.   

157  20  5.10. Графики.   

158  21  5.10. Исследование графика.   

159  22 
Контрольная работа № 8 по теме: 

«Обыкновенные и десятичные дроби» 

  

160  23  Задачи на составление и разрезание фигур.   

161  24  Занимательные задачи.   

  6. Повторение (9часов)   

162  1  Повторение. Пропорции.   

163  2  Повторение. Решение задач на  процентное содержание.   

164  3  Повторение. Раскрытие скобок.   

165  4  Повторение. Решение уравнений.   

166  5  Повторение. Действия с отрицательными числами.   

167  6  Повторение. Действия с числами разных знаков.   

168  7  Повторение. Решение задач с помощью уравнений.   

169  8  Итоговая контрольная работа №10.   

170  9  Заключительный урок   

 

 

 

 

 

 


		2022-10-05T15:42:54+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЛИЦЕЙ № 17




