
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на базе основной образовательной программы среднего 

общего образования для коррекционного сопровождения по математике в 5 классе для 

обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей второй ступени 

общего образования. Представленная программа создана в соответствии с современной 

концепцией коррекционно-развивающего обучения. 

Характерными особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются 

следующие. 

 Недостаточно развито произвольное внимание, особенно такое его свойство, как устойчивость. 

Поэтому во время урока учащиеся часто отвлекаются от выполняемой работы либо вообще не 

включаются в нее. 

 У учащихся часто снижен объем слухоречевого запоминания, т.е. дети затрудняются 

запоминать материал на слух, но у них хорошо развита зрительная память. 

 Слабо развиты мыслительные операции. 

 Для многих учащихся характерны медленный темп работы, повышенная утомляемость, на фоне 

которой у них могут возникать либо отказ от деятельности, либо двигательная 

расторможенность. 

 Многие учащиеся затрудняются самостоятельно регулировать свою деятельность и поведение, 

необходим внешний контроль со стороны. 

 

Цель: ликвидация пробелов в знаниях учащихся по основным темам курса математики 5 класса 

Задачи: 

 повышение уровня общего развития обучающихся; 

 восполнение пробелов предшествующего обучения и развития; 

 формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении 

других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика 

на различных этапах обучения; 

 индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных умений и навыков; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение. 

 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают 

начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений. 

Учащиеся продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Учитывая особенности детей, на занятиях исключаются громоздкие вычислительные операции, 

подбираются числа, которые являются составными и с помощью которых легко проводятся 

различные вычисления. Задачи предлагаются с наиболее доступным содержанием и 

простейшей формулировкой, уравнения решаются только с нахождением одного компонента, с 

несложным раскрытием скобок и приведением подобных слагаемых. 

Объём изучаемого материала позволяет принять небыстрый темп продвижения по курсу. 

 

Содержание учебного предмета 

В данном курсе математики выделяются несколько содержательных линий.  

1. «Натуральные числа» основывается на повторении основных понятий математики из курса 

начальной школы, на формировании представлений о целостности и непрерывности курса 

математики начальной школы. Систематизирует знания о десятичной системе исчисления, об 

округлении натурального числа, о координатном луче, об уравнениях. Вводит понятие 

числового выражения, буквенного выражения и его числового значения. Закрепляет и развивает 



 

навыки сложения, вычитания, умножения и деления натуральных чисел. Продолжает 

формирование представлений о прямой, отрезке, ломанной, луче, прямоугольнике. Формирует 

умение сравнивать отрезки, находить длины отрезков, составлять формулы по условию задачи.  

2. «Обыкновенные дроби» продолжает формирование представлений об обыкновенных дробях, 

правильных дробях, о неправильных дробях, о смешанных числах. Закрепляет и развивает 

навыки отыскания части от целого и целого по его части, сложения и вычитания обыкновенных 

дробей и смешанных чисел, умножением и делением обыкновенных дробей на натуральное 

число.  

3. «Геометрические фигуры» включает в себя формирование представлений о развернутом 

угле, о биссектрисе угла, о геометрической фигуре треугольник. Помогает овладеть умением 

сравнения и измерения углов, построения биссектрисы угла и построения различных видов 

треугольников.  

4. «Десятичные дроби» формирует представление о десятичной дроби, о степени числа, о 

проценте. Здесь происходит формирование умений чтения и записи десятичных дробей, 

перевода величин в другие единицы измерения, пользоваться микрокалькулятором. Учащиеся 

овладевают навыками умножения, деления, сложения и вычитания десятичных дробей, 

решение примеров на все арифметические действия, решение задач на проценты.  

5. «Геометрические тела», которая формирует представление о прямоугольном 

параллелепипеде, о площади поверхности, об объеме. Отрабатывает умение построения 

развертки прямоугольного параллелепипеда, и нахождения объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Основные требования к знаниям и умениям учащегося: 

Натуральные числа.  

Знать и понимать: принцип позиционной (десятичной) системы счисления числовые и 

буквенные выражения; координатный луч; корень уравнения; чтение геометрического рисунка; 

понятие математического языка и математической модели.  

Уметь: выполнять устно арифметические действия с натуральными числами; решать примеры 

на все действия с многозначными числами; располагать числа на координатном луче; 

сравнивать числа; округлять натуральные числа; свободно владеть формулами периметра, 

площади прямоугольника; решать задачи на движение.  

Обыкновенные дроби.  

Знать и понимать: определение обыкновенной дроби; понятие правильной и неправильной 

дробей; смешанного числа.  

Уметь: выполнять деление с остатком; переводить неправильную дробь в смешанное число и 

наоборот; складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем; складывать и вычитать 

смешанные числа.  

Геометрические фигуры.  

Знать и понимать: понятие угла и его биссектрисы, понятие треугольника и его основные 

элементы, свойства углов треугольника. 

Уметь: строить углы и определять их вид; сравнивать углы наложением и измерять при 

помощи транспортира; строить биссектрису треугольника.  

Десятичные дроби.  

Знать и понимать: понятие десятичных дробей; понятие степени; понятие процента;  

Уметь: читать и записывать десятичные дроби; уметь переводить в другие единицы измерения 

величины; складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби; сравнивать десятичные 

дроби; находить среднее арифметическое чисел; переводить проценты в дроби и наоборот; 

решать задачи на проценты; решать задачи на все действия с дробями.  

Геометрические тела.  

Знать и понимать: иметь представление о прямоугольном параллелепипеде, о площади 

поверхности, об объеме.  

Уметь: выполнять построение прямоугольного параллелепипеда; выполнять построение 

развертки прямоугольного параллелепипеда; находить объем прямоугольного параллелепипеда 

по формуле.  



 

Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

1. выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

2. решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

3. изображать фигуры на плоскости; 

4. использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

5. измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

6. распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

7. проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

8. использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

9. строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 

точек; 

10. читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой), в графическом виде; решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов. 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел  учебника Количество 

часов 

Тема урока 

1. Натуральные числа 4 Ряд натуральных чисел. Обозначение натуральных 

чисел. 1 ч. 

Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. 1 

ч. 

Шкала. Координатный луч. 1 ч. 

Сравнение натуральных чисел. 1 ч. 

2. Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

8 Сложение натуральных чисел. 1 ч. 

Вычитание натуральных чисел. 1 ч. 

Числовые и буквенные выражения. Формулы. 1 ч. 

Уравнение. 1 ч. 

Угол и его виды. Измерение углов. 1 ч. 

Многоугольники. Равные фигуры. 1 ч. 

Треугольник и его виды. 1 ч. 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 1 ч. 

3. Умножение и 

деление натуральных 

чисел 

8 Умножение и его свойства. 1 ч. 

Деление. 1 ч. 

Деление с остатком. 1 ч. 

Степень числа. 1 ч. 

Площадь прямоугольника. 1 ч. 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 1 ч. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 ч. 

Комбинаторные задачи. 1 ч. 

4. Обыкновенные 

дроби 

5 Понятие обыкновенной дроби. 1 ч. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей. 1 ч. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 1 ч. 

Дроби и деление натуральных чисел. 1 ч. 

Смешанные числа. 1 ч. 



 

5. Десятичные дроби 9 Представление о десятичных дробях. 1 ч. 

Сравнение десятичных дробей. 1 ч. 

Округление чисел. Прикидки. 1 ч.  

Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 ч. 

Умножение десятичных дробей. 1 ч. 

Деление десятичных дробей. 1 ч. 

Среднее арифметическое. 1 ч. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. 1 ч. 

Проценты. Нахождение числа по его процентам. 1 

ч. 

Итого 34  

 

 


