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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26. 

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-М//Сборник 

приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 1982. - №4. – с.17 – 

23.  

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 г.                

Нижнеудинска» на 2019/2020 учебный год. 

6. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный год. 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида. 

Рабочая программа представлена элементарной математикой и в её структуре 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений детей по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по 

труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления 

и речи, она значительно продвигает большую часть учащихся на пути освоения 

ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при 

изучении других дисциплин учебного плана: трудового обучения, истории, 
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географии, природоведения, биологии, физической культуры, изобразительного 

искусства. 

Цели: 

- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

-использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математики должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

Программа определяет оптимальный объём знаний и умений по математике, 

который доступен большинству школьников. 

Учащимся, которые постоянно отстают от одноклассников в усвоении 

математических знаний, дают посильные для них задания. Они должны 

участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать лёгкие 

примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо 

успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). 

Исходя из целей специальной (коррекционной) школы VIII вида, математика 

решает следующие задачи: 

формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 
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воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 

принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Распределение математического материала по классам представлено 

концентрически с учётом познавательных возрастных и коммуникативных 

возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения используется постепенный 

переход от практического обучения в 5-6 классах к практико-теоретическому в 7-9 

классах. Повторение изученного материала сочетается с постоянной подготовкой к 

восприятию новых знаний. 

Программа составлена с учётом дифференциации учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объём знаний и умений по математике, 

который доступен большинству школьников и позволяет учитывать особенности 

тех учащихся, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики в V-IX классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в дополнительном первом (I1) классе и I-IV классах. Распределение 

учебного материала, так же как и на этапе обучения в начальной школе, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход 

от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому 

изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в 

формировании жизненных компетенций. 

Учебный предмет «Математика» носит предметно-практический характер и 

готовит обучающихся к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками; формирует способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами. Обучение математике имеет 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами 

(География, СБО, Письмо и развитие речи, История, Профессионально-трудовое 

обучение). 
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Предмет "Математика" знакомит обучающихся с элементарной математикой и в ее 

структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях по труду. Принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, а так же на коррекцию всей личности в 

целом. 

Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и 

речи, значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Нумерация чисел в пределах 100 (повторение) 

2. Нумерация чисел в пределах 1000 

3. Арифметические действия с целыми (натуральными) числами 

4. Обыкновенные дроби 

5. Решение задач 

6. Величины. Арифметические действия с величинами 

7. Геометрический материал 

 

Формы организации обучения: индивидуальная; работа в парах; коллективная; 

групповая; индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие методы обучения как: 

 создание проблемной ситуации; 

 проектная деятельность; 

 создание ситуации занимательности; 

 практическая деятельность; 
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 творческие работы. 

Формы контроля: стартовый, промежуточный и итоговый. Стартовый контроль 

осуществляется в форме стандартизированных письменных работ: тестирование, 

математические диктанты, графические диктанты. Промежуточный контроль - 

письменные работы: тестирование, комплексные проверочные работы, 

контрольные работы, творческие работы, проверочные и самостоятельные работы 

(карточки, перфокарты) с последующей проверкой. Итоговый - комплексные 

итоговые работы, контрольные работы и другие формы контроля. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на 2019-2020 учебный год общий объём 

учебного времени на изучение предмета «Математика» в 5 классе составляет 170 

часов (5 часов в неделю,): из них 140 часов отводится на изучение 

арифметического материала и 30 часов на изучение геометрического материала (из 

общего числа уроков математики выделяется 1 ч в неделю). 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). Возможно 

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение математике в школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

-Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному 

эксперименту; 

-Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, 

-Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность 

принимать самостоятельные решения; 
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-Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

обществе; 

-Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

-Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

-Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой 

деятельности. 

3. В предметном направлении: 

-Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в 

старшей школе или иных образовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

-Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. получение круглых сотен в пределах 1000, 

сложение и вычитание круглых сотен. 
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Получение трёхзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, 

из сотен и единиц. Разложение трёхзначных чисел на сотни, десятки и единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, класс единиц. 

Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 

200; 5, 50, 500; по 25, 250 устно, письменно, с использованием счётов. 

Изображение трёхзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак =. 

Сравнение чисел в том числе разностное, кратное (лёгкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1г, 1т), 

соотношения: 1м = 1000 мм, 1 км = 1000 м, 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц. 

денежные купюры, размен, замена, нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год) соотношения: 1 год = 365, 366 сут. 

Високосный год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины: (55 см ±19 см; 55 см ± 45см;1м -45см; 8м55см ± 3м19см; 4м 55см ± 

3м). 

Римские цифры. Обозначение чисел I – XII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их 

проверка. 

Умножение числа на 100. знак умножения (×) деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком. Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число 

(40.2; 400.2; 420.2; 40:2;300:3; 480:4; 450:5), полных двузначных и трёхзначных 

чисел без перехода через разряд (24.2; 243.2; 48:4; 488:4 и т.п.). 

Письменное умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, 

обозначение. 
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Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Составные арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими 

действиями. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Разделы программы в 5 классе Кол-во часов  Кол-во 

контрольных работ 

Повторение. Сотня 11 1 

Геометрический материал 3 - 

Тысяча 27 1 

Геометрический материал 6 - 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах  1000 с переходом 

через разряд 

15 1 

Обыкновенные дроби 69 2 

Геометрический материал 18  

Все действия в пределах 1000 16 1 

Геометрический материал 5  

 170 6 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой 2011. – 224 с.. 

2.  Учебник «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г. М. Капустиной, 

 Москва «Просвещение», 2006. 
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3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. —4-е 

изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —

(коррекционная педагогика). 

Дополнительная литература 

1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2005. 

2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной 

школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 

3. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 

1990.— 191 с. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для 

учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой — 

М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 

5. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 

6. Узорова О. В., Нефедова Е. А.Контрольные и проверочные работы по 

математике. – М., 2008.. 

7. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, 

внеклассные занятия. Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: 

(Олигофренопедагогика): Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / 

Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и др.; Под ред. Б.П.Пузанова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. - 272 с.         

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук 

      3.Магнитная классная доска 


