


Математика

1. Пояснительная записка
Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития  и учитывает особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. В соответствии с данной 
программой обучающиеся с ОВЗ  получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.
Данная рабочая программа обеспечивает специфические образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, а именно:
  учитывает необходимость коррекции психофизического развития;
 особую пространственную и временную организацию образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ОВЗ (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.);
Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного образования. Такое место математики среди 
школьных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная 
составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической 
подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета.
Настоящая программа по математике для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы и 
составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса математики.
Целью изучения курса математики в 5 классе является: систематическое развитие понятий числа, выработка умений выполнять устно и
письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 
систематических курсов алгебры и геометрии.
Задачи курса:
развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 
решению математических и нематематических задач;
развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 
дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер;
развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;
формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 
процессов и явлений.



2. Общая характеристика учебного предмета
Настоящая программа по математике для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы и вместе с ней 
составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.
В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 
организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные содержательно-целевые направления 
(линии) развития учащихся средствами предмета «Математика».
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о системе основных математических 
представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 
математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из 
важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 
работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а 
также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной

отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» рассчитана в 5 классе на 170 часов (5 часов в неделю)

4. Личностные результаты

                                 Личностные УУД:

- осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива; 
- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения

                  в  современном обществе ;

                                Коммуникативные УУД:

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.)



-  осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 
ней свою деятельность

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих
- использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные;

                                Регулятивные УУД:

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (при родных, социальных, существенные связи и 
отношения между объектами и процессами культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для 
решения познавательных и практических задач ;

                  Познавательные УУД:
-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно пространственную организацию;
-использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

              закономерностей, причинно -следственных связей) на наглядном, доступном вер бальном материале основе практической
                 деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;



                                                                                     5. Содержание учебного предмета

Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100  с  переходом  через  разряд  приемами  устных  вычислений.  Нахождение  неизвестного
компонента сложения и вычитания.

Нумерация чисел в пределах 1 ООО. Получение круглых сотен в пределах 1 ООО, сложение и вычитание круглых сотен. Получение
трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки,
единицы.

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.
Счет до 1 ООО и от 1 ООО разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел.

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе.
Округление чисел до десятков, сотен; знак ~
Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 
Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе.
Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т

= 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной.
Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = = 365, 366 сут. Високосный год.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м

— 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см).
Римские цифры. Обозначение чисел I—XII.



                            Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка.
Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.
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 трехзначных чисел без перехода через разряд (24-2; 243 • 2; 48 : 4; 488 : 4 и т.п.) устно.
Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд письменно, их проверка.
Получение одной, нескольких долей предмета, числа.
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями.

Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные.
Простые арифметические задачи на нахождение части числа,  неизвестного слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого;  на сравнение

(отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3
арифметических действия.

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника.
Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон.

Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки.
Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D.
Масштаб: 1: 2; 1: 5; 1:10; 1:100.
Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S



6. Тематическое планирование 5 класс

№ п/
п

Тема урока Количест
во часов

Сотня. Повторение.
1 Нумерация в пределах 100. 1
2 Сложение чисел в пределах100 с переходом через разряд. 1
3 Вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 1
4 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 1
5 Нахождение неизвестного слагаемого. 1
6 Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого. 1
7 Нахождение неизвестного уменьшаемого 1
8 Нахождение неизвестного вычитаемого. 1
9 Решение задач на нахождение неизвестных компонентов вычитания. 1
10 Устное сложение чисел с переходом через разряд. Устное вычитание чисел с переходом через разряд. 1
11 Контрольная работа по теме «Сотня». 1
12 Работа над ошибками 1

Геометрический материал

13 Линия. Луч. Отрезок (повторение). 1
15 Углы (повторение). 1
16 Прямоугольник, квадрат. 1
17 Круг (повторение). 1

Нумерация в пределах 1000
18 Нумерация чисел в пределах 1000. 1
19 Изображение трёхзначных чисел на калькуляторе. 1
20 Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 1
21 Получение трёхзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. 1
22-23 Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц. 2



24-25 Разложение трёхзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 2
26-27 Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200 и по 25, 250 и т.д. 2



28 Округление чисел до десятков. 1
29 Округление чисел до сотен. 1
30 Римские цифры. Обозначение чисел I-XII. 1
31 Единицы измерения стоимости, денежные купюры, размен, замена нескольких одной. 1

32-33 Единицы измерения длины. Километр, метр. Соотношение 1м=1000мм, 1км=1000м. 2

34-35 Единицы измерения массы грамм, тонна. Соотношение 1кг=1000г, 1т=1000кг, 1т=10ц. 2
36 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины, мерами стоимости. 1
37 Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» 1
38 Работа над ошибками 1

Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд
39-40 Сложение и вычитание круглых сотен. Сложение и вычитание круглых десятков. 2

41 Сложение чисел в пределах 1000 без перехода через разряд. 1
42 Вычитание чисел в пределах 1000 без перехода через разряд. 1
43 Совместное сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 1
44 Проверка действий сложения 1
45 Проверка действий вычитания 1
46 Решение составных арифметических задач. 1
47 Сравнение чисел. 1
48 Контрольная работа по теме « Сложение и вычитание чисел в пределе 1000 без перехода через разряд. 1
49 Работа над ошибками 1

Геометрический материал
50 Периметр многоугольника 1

51 Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Различение треугольников по видам углов. 1

52 Различение треугольников по длинам сторон. 1

53 Проверка пройденного 1



54 Разностное сравнение чисел 1

55 Решение задач на разностное сравнение чисел. 1
56 Кратное сравнение чисел. 1
57 Решение задач на кратное сравнение чисел. 1

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через
разряд

58-59 Сложение чисел с переходом через разряд. 2
60 Решение задач на сложение чисел с переходом через разряд. 1
61 Проверка пройденного 1

62-63 Вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд. 2
64 Решение задач на вычитание чисел с переходом через разряд. 1
65 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 2
66 Решение составных арифметических задач. 2
67 Проверка пройденного 1
68 Нахождение одной доли предмета, числа 1
69 Нахождение нескольких долей предмета, числа 1

Обыкновенные дроби
70 Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби 1
71 Сравнение дробей. Сравнение долей с единицей. 1
72 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 1

73-74 Сравнение дробей с одинаковыми числителями. Виды дробей. 2
75 Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 1

76-77 Правильные и неправильные дроби 2
78 Контрольная работа по теме: «Обыкновенные дроби». 1
79 Работа над ошибками 1

Умножение числа 100, деление на 10 и 100.
80 Умножение числа 10 и на 10. 1
81 Умножение числа 100 и на 100. 1



82 Деление на 10 без остатка и с остатком. 1
83 Деление на 100 без остатка и с остатком. 2
84 Умножение числа 100, деление на 10 и 100. 1
85 Контрольная работа по теме и «Умножение числа 100, деление на 10 и 100.» 1
86 Работа над ошибками 1

Преобразование чисел, полученных при измерении.
87 Замена крупных мер стоимости мелкими. 1
88 Замена крупных мер длины мелкими. 1
89 Замена крупных мер массы мелкими. 1
90 Замена мелких мер стоимости и длины крупными 1
91 Меры времени. Год. 1

92 Контрольная работа по теме «Преобразование чисел, полученных при измерении» 1
93 Работа над ошибками 1

Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число
94 Умножение круглых десятков на однозначное число 1
95 Деление круглых десятков на однозначное число 1
96 Совместное умножение и деление круглых десятков на однозначное число 1
97 Решение составных арифметических задач. 1

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число без перехода через разряд
98 Умножение двузначных чисел на однозначное число 1
99 Деление двузначных чисел на однозначное число 1
100 Совместное умножение и деление двузначных чисел на однозначное число 1
101 Проверка пройденного 1
102-
104

Умножение трёхзначных чисел на однозначное число 3

105-
107

Деление трёхзначных чисел на однозначное число 3

108 Совместное умножение и деление трёхзначных 1
109 Решение составных арифметических задач. 1



110 Проверка умножения и деления 1
111 Проверка пройденного 1
112 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число без 

перехода через разряд».

1

113 Работа над ошибками 1

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд
114-
116

Умножение двузначного числа на однозначное число с переходом через разряд письменно. 3

117-
119

Умножение трёхзначного числа на однозначное число с переходом через разряд письменно 3

120-
122

Деление двузначного числа на однозначное число с переходом через разряд письменно 3

123-
125

Деление трёхзначного числа на однозначное число с переходом через разряд письменно 3

126-
128

Совместное умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд 3

129-
130

Решение составных арифметических задач 3

131 Контрольная работа по теме « Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число с 
переходом через разряд

1

132 Работа над ошибками 1

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
133 Построение треугольников с помощью циркуля и линейки (повторение). 1
134 Круг. Окружность. Линии в круге. Радиус. Диаметр. Хорда. 1
135 Масштаб. 1
136 Повторение пройденного. 1

Все действия в пределах 1000 (повторение)
137 Таблица разрядов в пределах 1000. Состав числа. 1
138-
139

Название и нахождение неизвестных компонентов сложения 2

140 Решение задач и примеров на нахождение неизвестных компонентов сложения 1
141-
142

Название и нахождение неизвестных компонентов вычитания 2



143 Решение задач и примеров на нахождение неизвестных компонентов вычитания 1
144-
145

Решение задач по краткой записи составлением уравнения. 2

146-
147

Сложение трёхзначных чисел с переходом через разряд. 2



148-
149

Вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд. 2

150-
151

Решение составных арифметических задач 2

152 Контрольная работа по теме «Все действия в пределах 1000». 1

Сложение и вычитание именованных чисел
153 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины. 1
154 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости. 1
155 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении массы. 1
156 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени. Буквы латинского алфавита:A.B. 

C.D.E.K.M.O.P.S

1

Умножение и деление трёхзначных чисел в пределах 1000.
157 Умножение и деление трёхзначных чисел на 10. 1
158 Деление трёхзначных чисел на 10 и на 100 (с остатком и без остатка) 1
159 Совместные действия с трёхзначными числами 1
160 Сравнение чисел. 1

Обыкновенные дроби повторение)
161 Нахождение части от числа Изображение обыкновенных дробей 1
162 .Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 1
163 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 1
164 Сравнение дробей с одинаковыми числителями. 1

Решение примеров на все действия с целыми числами на порядок действий.
165-
166

Решение составных арифметических задач 2

167 Контрольная работа за год. 1
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

168 Квадрат. Вычисление периметра квадрата. 1
169 Прямоугольник. Вычисление периметра прямоугольника. 1
170 Геометрические тела. Куб. Брус. Шар. 1

                 
                  7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса



               Учебно-методический комплект по математике для 5 класса включает:

             Петрова М.Н., Капустина Г.М. Математика. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 5 класс. 

             Издательство "Просвещеие"2017г

            Для реализации учебного курса:

            Классная комната, оборудованного аудио и видео аппаратурой, ПК, проектором, аудио и

              видеодисков соответствующей тематики.


	Математика
	1. Пояснительная записка
	6. Тематическое планирование 5 класс

