
Введение. 

Рабочая программа курса «Математика» 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»  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. 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается критичность мышления, способность к 

размышлениям и творчеству. 

Обучение математике в специальной школе носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-

трудовой подготовкой обучающихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой 

для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 



Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. 

Общая цель и задачи учебного предмета. 

Рабочая программа реализует следующую цель обучения: подготовкаобучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических 

знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

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» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа отражает основные положения учебника «Математика»: 

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

основные общеобразовательные  программы. – М., Просвещение, 2018.  

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). 

  

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


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

Учебный предмет «Математика» 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 в 5 классе отводится 4 часа в неделю, 140 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» 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.  

Предметные результаты 

Обучающиеся должны уметь:  

 1 уровень:  

 выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков);  

 записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной таблице;  

 использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины;  

 соотносить меры длины, массы, времени;  

 записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6 мм, 8 м 3 см);  

 заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и наоборот;  

 определять время по часам с точностью до 1 минуты;  

 выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах 100 (все случаи);  

 выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием;  

 применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения и вычитания;  

 выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи);  

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения и деления;  

 пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами умножения на 0, 1, 10, чисел 0, 1, 10 при решении примеров;  



 пользоваться практически переместительным свойством умножения;  

 находить доли предмета и числа, называть их;  

 решать составлять, иллюстрировать все известные виды простых арифметических задач;  

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия;  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

 измерять, вычислять длину ломаной линии;  

 выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков;  

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей; находить точки 

пересечения;  

 называть смежные стороны;  

 чертить окружность заданного диаметра;  

 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге;  

2 уровень:  

 выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе;  

 заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь учителя);  

 определять время по часам с точностью до 5 минут;  

 выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20;  

 выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью микрокалькулятора (возможна помощь учителя);  

 употреблять в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания;  

 выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без использования таблицы);  

 пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного чисел 6, 7, 8, 9;  

 выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью учителя);  

 понимать названия и показывать компоненты умножения и деления;  

 получать и называть доли предмета;  

 решать простые задачи указанных видов;  

 решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач (возможно с помощью учителя);  

 узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной ломаной линии;  

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на плоскости (без вычерчивания);  

 находить точку пересечения линий (отрезков);  

 называть, показывать диаметр окружности;  

 чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на нелинованной бумаге с помощью чертёжного угольника (возможна 

помощь учителя).  



VI. Содержание тем учебного курса. 

5 класс. 

№ п/п Содержательные линии Кол-во 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи Пед. средства и технологии 

1 Сотня  Развитие артикуляционной моторики,  

развитие и совершенствование общей и мелкой 

моторики руки, моторики мелких мышц пальцев, 

развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия,  

Индивидуальный и 

дифференцированный подход.  

2 Тысяча  Уточнение, расширение и обогащение словаря 

(лексики), совершенствование лексических и 

грамматических средств языка,  

овладение звуко-слоговой структурой многосложных 

слов,  

развитие и совершенствование связной речи, обучение 

рассказыванию,  

Элементы здоровьесберегающих, 

игровых технологий.  

3 Сложение и вычитание 

в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

 Формирование мыслительных процессов и операций, 

воспитание познавательных интересов и формирование 

познавательных процессов,  

воспитание речевой и мыслительной активности, 

Активные и интерактивные методы 

обучения. 

4 Обыкновенные дроби  Совершенствование имеющейся у детей разговорной 

речи, развитие монологической речи,  

развитие диалогической речи, 

работа над выразительностью речи. 

Элементы проблемного обучения,   

информационно-компьютерных 

технологий. 

5 Геометрический 

материал 

 развитие  произвольного внимания, памяти, мышления, 

развитие речевого внимания 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход.  

 

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:  

https://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
https://pandia.ru/text/category/fonema/


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 

• Демонстрационный материал: 

 

Программный материал таблицы 

Первый десяток 

 

 

Образцы написания цифр 0, 1-9 

Компоненты сложения 

Компоненты вычитания 

Состав чисел 4-10 

Второй десяток 

 

 

 

Числовой ряд 1-20 

Состав чисел второго десятка 

Табличное умножение и деление в пределах 20 

Четные и нечетные числа 

Сотня Круглые десятки и действия с ними 

Табличное умножение и деление в пределах 100 

Умножение на 0 

Деление на 0 

Письменное сложение 

Письменное вычитание 

Краткие записи задач 

Единицы измерения и их соотношения Циферблаты 

Меры длины, соотношения 

Меры стоимости, соотношения 

Меры массы, соотношение 

Меры времени, соотношения 

Геометрический материал Из каких  фигур состоит рисунок 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии 

 



• Дидактические игры 

Программный материал Название 

Меры времени «Неделька» 

«Месяцы года» 

Умножение и деление в пределах 20. «Рыбаки»,  

«Кто быстрей?» 

«Паровозики» 

Сложение и вычитание в пределах 10 «Цепочка» 

Умножение и деление в пределах 100 «Математическое лото» 

«Рыбаки» 

Геометрический материал «Слуховой диктант» 

«Геометрическое лото» 

«Определи фигуру на ощупь, 

 реши пример» 

 


