
Введение. 

Рабочая программа курса «Математика элементами компьютерной грамотности» составлена для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с умственной отсталостью,  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19 декабря 2014 года.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (в редакции от 05.07.2017 № 629) «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» от 

16.05.2018 № 08-1211  

 Учебный план ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16 на 2020-2021 учебный год, принятый педагогическим 

советом (протокол № 9 от 29.05.2020) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1,2 вариант) 

 Положение о рабочей программе учебного предмета ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16.  

 

I. Пояснительная записка. 

Концепция программы. 

В процессе обучения  курсу «Математика элементами компьютерной грамотности»  школьников обладающих различными 

возможностями, к усвоению знаний, необходимо не только обеспечить знание ими предмета, но и научить использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Обоснованность программы. 

Актуальность. Введение в программу обучения умственно-отсталых детей  курса «Математика с элементами компьютерной 

грамотности»  открывает широкие возможности для интеллектуального развития ребенка. Обучение детей с интеллектуальным недоразвитием  

на персональном компьютере является развивающим для всех компонентов мыслительной деятельности: мотивационного, регуляционного и 

операционного.  Особое внимание необходимо уделять не столько теоретическому материалу курса, сколько развивающим возможностям 

компьютера. С учётом этого первый этап  обучения целиком отводится на освоение детьми способов работы с персональным компьютером, 

изучение управляющих клавиш,  знакомство с алфавитно-цифровой клавиатурой.  



Значимость программы. Использование компьютера в коррекционной работе помогает корректировать познавательные процессы 

(активного восприятия, словесно-логического мышления, речи, произвольных форм памяти), проявляющиеся в процессе социального 

развития ребенка.  

Новизна программы. Курс «Математика с элементами компьютерной грамотности» направлен на социальное  развитие и коррекцию 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Общая цель и задачи учебного предмета. 

Данная программа ставит следующие цели: 

1. Ознакомление детей с особыми образовательными потребностями с компьютером. 

2. Овладение  практическими навыками работы на ПК, необходимыми для применения в практической деятельности. 

3. Использование процесса обучения  для повышения уровня общего развития учащихся и коррегирование недостатков их 

познавательной деятельности. 

Задачи обучения математике состоят в том, чтобы: 

1. Сформировать и закрепить доступные количественные, пространственные и временные понятия, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность. 

2. Продолжать способствовать приобретению навыков работы на клавиатуре и текстовом редакторе. 

3. Воспитывать у учащихся самостоятельность, работоспособность и трудолюбие. 

Обучение математике носит элементарно-практических характер и направлено на : 

- систематическое развитие понятия числа в пределах миллиона; 

- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами в пределах 10 000; 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические представления, которые помогут им 

в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

4.  Учитывая, что в современной жизни в быту и производственной деятельности широко используются калькуляторы, в программу 

внесены вычислительные практикумы с использованием калькулятора – как элемент урока. 

5. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня знаний по математике, который необходим для 

социальной адаптации.  Овладение знаниями по математике носит предметно-практическую направленность, связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой, другими учебными предметами. Особое внимание обращено на коррекцию для исправления 

недостатков общего развития в процессе овладения учебным предметом: развитию логического мышления, анализа и синтеза, формированию 

умственной деятельности, общей и мелкой моторики. Речь школьников обогащается специфическими терминами. 

Региональный компонент изложен в содержании заданий и  задач, отражающих ценовые тарифы области и города. 



Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

• Принцип коррекционной направленности в обучении,  

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  

• принцип научности и доступности обучения,  

• принцип систематичности и последовательности в обучении,  

• принцип наглядности в обучении,  

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Система оценки достижений обучающихся 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка «5» ставится ученику, если  он отвечает  самостоятельно, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения 

об изучаемом материале, отвечает правильно, отражает основной материал курса, правильно раскрыто содержание понятий, правильно 

выполняет практические работы, дает правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, подводит итог. 

Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который отвечает критериям отметки «5», но допускает 

незначительные речевые ошибки, допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных  вопросах, помогающих ему при 

ответе, частично использует термины и понятия. Допускает незначительные вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материала усвоил, но  излагает его фрагментарно, затрудняется 

в самостоятельном изложении материала, при помощи учителя дает правильные односложные ответы на поставленные вопросы.  

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка  практических работ 

Отметка «5» ставится ученику при  самостоятельном безошибочном выполнении всех заданий,  допускается 1 негрубый недочет, 

качество работы 90-100%.  

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной помощи учителя,  допускает три негрубых недочета, 

оптимальное качество работы 70-80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы  оказывается массированная помощь учителя, он допустил две 

грубые  ошибки и один негрубый недочет, допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета, выполнял работу по опорной таблице, 

конспектам тетради, оптимальное качество 40-60 %. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа курса «Математика элементами компьютерной грамотности» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Технологии обучения: проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 



Методы и приемы обучения:  

 по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные, исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные, 

эвристические и пр.; 

 по степени активности педагога и обучающихся: активные и пассивные; 

 по источнику учебного материала: словесные, наглядные, практические; 

 по способу организации учебно-познавательной деятельности: методы формирования ЗУН на практике, методы получения новых 

знаний, методы проверки и оценивания. 

Типы уроков: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего 

контроля.  

Связь предмета с другими предметами. Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических 

задач связанных с социализацией). 

  

III. Описание места учебного предмета «Математика элементами компьютерной грамотности» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика с элементами компьютерной грамотности» является частью образовательной области «Математика».  

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16, учебным планом на 2020-2021 учебный год 

на изучение математики с элементами компьютерной грамотности в 5 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. Продолжительность 

урока  40 мин. 

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 

каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Программа курса «Математика с элементами компьютерной грамотности» следует концентрическому принципу в размещении 

материала, при котором одна и та же тема изучается в течение нескольких лет с постепенным наращиванием сведений. Концентризм 

программы создает условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

 

V. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

https://pedsovet.su/metodika/6328_naglyadnye_metody_obuchenia_v_pedagogike


К личностным результатам освоения курса как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести:  критическое отношение к 

информации и избирательность её восприятия; уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; начало профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: знать таблицы сложения однозначных чисел; знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи 

деления; знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; знать числовой 

ряд чисел в пределах 100 000; знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; знать геометрические фигуры и тела, 

свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); знать названия геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед. читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000; выполнять письменно действия с числами в пределах 100 

000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, с использованием микрокалькулятора; выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, времени); выполнять действия с 

величинами; находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решать простые 

арифметические задачи и составные в 2 действия; распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. 

Достаточный уровень: знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; знать табличные случаи 

умножения и получаемые из них случаи деления; знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, 

чтение; знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конуса; читать, 

записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при 

измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000; выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; выполнять арифметические действия с десятичными дробями; выполнять 

арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной 

его доли (проценту); решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 арифметических действия; вычислять 

площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); различать геометрические фигуры и тела; строить с помощью 

линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричные относительно оси, центра симметрии; применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач 

 

VI. Содержание тем учебного курса. 

5 класс 



№ 

 
Содержательные линии 

Количес

тво 

часов 

Коррекционно- 

развивающие задачи 

1.  

Компьютеры в школе. 

Правила поведения в 

компьютерном классе. 

Основные устройства 

компьютера. 

 
Выполнять заданные действия с мышью и клавиатурой. Запускать программы, выполнять в них 

действия и завершать работу программ. 

2.  Человек и информация  
Формировать понятие, о том что человек живет в мире информации, способах восприятия 

информации, о информационной безопасности. 

3.  Арифметические действия  

Развитие вычислительных навыков, решение с проговариванием. 

Развитие долговременной памяти 

Коррекция и развитие мышления через умения планирующей функции мышления. 

4.  Создание рисунков  

Выполнять операции на компьютере, относящиеся к изучаемой технологии (например, 

рисование точек, прямых и кривых линий, фигур, стирание, заливка цветом, сохранение и 

редактирование рисунков). 

5.  Геометрический материал  

Развитие и формирование геометрических представлений. 

Формировать умения озвучивать ход построения геометрических фигур. 

Коррекция и развитие мелкой моторики. 

Формировать навыки измерения и построения геометрических фигур  с помощью 

измерительных и чертежных инструментов, развивать умение решать жизненно-практические 

задачи 

6.  
План действия и его 

описание 
 

Определять последовательность событий. 

Называть последовательность простых знакомых действий; находить пропущенное действие в 

знакомой последовательности 

7.  
Отличительные признаки и 

составные части предметов 
 

Определять значение признака (цвет, форма, размер, количество элементов и т. д.); находить 

предметы с одинаковым значением признака 

8.  Практическая работа  
Коррекция и развитие абстрактного мышления; умение планирующей функции мышления. 

Тренировать устойчивость внимания и объем памяти 

9.  Контрольная работа  
Коррекция и развитие абстрактного мышления; умение планирующей функции мышления. 

Тренировать устойчивость внимания и объем памяти. 



VII. Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

Технические средства обучения:  

• Компьютер  

• ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся: 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика. 5 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные  программы. – М., Просвещение, 2018. 

• Измерительные приборы: часы и их модели, сантиметровые линейки, циркули, угольники 

• Чертежные инструменты: линейки, циркули, угольники 


