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     Данная  программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии и способствует их умственному развитию. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня знаний, 

который необходим им для социальной адаптации.  Обучение детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка 

затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного 

материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые помогут школьникам стать полезными членами общества. 

    Рабочая программа составлена на основании  : 

1.  Программы 5-9 классы специальной    (коррекционной) школы VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Просвещение»,2017, 

2.  Методики преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

под ред. Перовой 

3.   Учебника «Математики» для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. М. Н. Перовой, Москва «Просвещение», 

2016 год. 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с.Узюково на 2019-2020 уч.год. На основании Приложения 

№1 к Постановлению Правительства СПб от 22.04.2015 № 355 и Распоряжения Комитета по 

Образованию Приказ 2525-р от 30.10.2013г «Об утверждении Порядка организации обучения 

по медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам на дому». 

Срок реализации программы: 1 учебный год. 

     По результатам комплексного ПМПК установлено, что Алексей П. является 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и нуждается в организации 

специальных образовательных условий.      

     У него очень низкая познавательная активность. При выполнении учебных заданий не 

сразу переключается с одного вида деятельности на другой. Внимание неустойчивое. Для 

усвоения даже небольшого материала требуется  много  времени. Операции обобщения 

возможны только при постоянной организующей и сопровождающей помощи учителя. 

Самостоятельные действия отсутствуют. На занятиях отвлекается на любые внешние 

раздражители, задает вопросы, не относящиеся к уроку. Не всегда понимает и выполняет 

требования учителя.   Правила не может рассказать правильно. Устные ответы даются ему с 

трудом. Самостоятельно задачи не решает. Очень низкий уровень запоминания.     

     В учебной деятельности нуждается в организующей, планирующей помощи и одобрении 

учителя на всех этапах урока. 



Цель и задачи программы 

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). 

На изучение математики в 5 классе по учебному плану выделено 5 часов  в неделю. 

Всего за учебный год – 170 часов 

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; 

 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. 

Формы и методы обучения: 

Методы рассказа, беседы, самостоятельной работы, изложения знаний, работа по 

учебнику или другим печатным материалам, наблюдение, демонстрация предметов, 

измерение, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский, проблемное изложение знаний. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Учащийся должен знать: 

 Класс единиц, разряды в классе единиц; 

 Десятичный состав чисел в пределах 1000; 

 Единицы измерения длины. Массы, времени; их соотношения; 

 Римские цифры; 

 Дроби, их виды; 

 Виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

 

Учащийся должен уметь: 

 Выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

 Читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

 Считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

 Выполнять сравнение чисел (больше – меньше) в пределах 1000; 

 Выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 с последующей проверкой; 

 Выполнять умножение числа на 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

 Выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, 

массы в пределах 1000; 

 Умножать и делить на однозначное число; 

 Получать. Обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 Решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составленные задачи в три 

арифметических действия; 

 Уметь строить треугольник по трём заданным сторонам; 

 Различать радиус и диаметр. 

 Овладеть табличным умножением и делением; 

 Определять время по часам тремя способами; 

 Самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге; 

 

Межпредметные связи: трудовое обучение, история, естествознание, география, 

рисование, чтение, русский язык. 



2.Содержание учебного курса 

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. 

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. 

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. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Тема урока Отрабатываемые 

умения и навыки 

1.  1 Нумерация чисел в пределах 100. Таблица классов и 

разрядов. 

Уметь умножать и 

делить 

2.  1 Сложение и вычитание чисел. 

3.  1 Табличное умножение и деление чисел. 

4.  1 Сравнение чисел. 

5.  1 Умножении и деление чисел. 

6.  1 Нахождение неизвестного слагаемого. Уметь находить 

неизвестные величины 7.  1 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

8.  1 Нахождение неизвестного вычитаемого. 

9.  1 Нахождение неизвестной величины. 

10.  1 Проверочная  работа: «Нахождение неизвестной 

величины». 

11.  1 Устное сложение и вычитание чисел с переходом через 

разряд. 

12.  1 Сложение и вычитание чисел с переходом через 

разряд. 

13.  1 Контрольная работа № 1 «Нахождение неизвестной 

величины. Сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд». 

14.  1 Работа над ошибками. 

15.  1 Линия, отрезок, луч. Понятие 

линии,угла,отрезка 16.  1 Углы. 

17.  1 Многоугольники. 

18.  1 Нумерация в пределах 1000. Чтение и запись 

трехзначного числа 19.  1 Таблица классов и разрядов. 

20.  1 Чтение и запись трёхзначного числа. 

21.  1 Получение круглых сотен в пределах 1000. 

22.  1 Получение трёхзначных чисел из сотен, десятков, 

единиц. 

23.  1 Разложение трёхзначных чисел на сотни, десятки, 

единицы. 

24.  1 Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. Знать разряды: 

единицы, десятки, 

сотни. Класс единиц. 
25.  1 Округление чисел до десятков и сотен. 

26.  1 Сравнение чисел. 

27.  1 Определение количества разрядных единиц. 

28.  1 Римская нумерация. 

29.  1 Меры длины. 

30.  1 Меры массы. 

31.  1 Меры стоимости. 

32.  1 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении мерами длины и стоимости. 

33.  1 Сложение и вычитание чисел, полученных при Сложение и вычитание 



измерении мерами длины и стоимости. чисел 

34.  1 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 

35.  1 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 

36.  1 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 

37.  1 Сложение и вычитание без перехода через разряд 

38.  1 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 

39.  1 Сложение и вычитание без перехода через разряд 

40.  1 Сложение и вычитание без перехода через разряд. 

41.  1 Сложение и вычитание без перехода через разряд. 

42.  1  Сложение и вычитание без перехода через разряд. 

43.  1 Сложение и вычитание без перехода через разряд. 

44.  1 Сложение и вычитание без перехода через разряд. 

45.  1 Повторительно обобщающий урок «Сложение и 

вычитание без перехода через разряд». 

46.  1 Контрольная работа № 3 «Сложение и вычитание без 

перехода через разряд». 

47.  1 Работа над ошибками. Периметр многоугольника. Различение 

треугольников 48.  1 Решение  задач на нахождение периметра. 

49.  1 Треугольники. 

50.  1 Различение треугольников по видам углов. 

51.  1 Различение треугольников по длинам сторон. 

52.  1 Практическая работа на построение треугольников. 

53.  1 Проверочная работа: «Периметр треугольника, 

построение треугольников». 

54.  1 Разностное сравнение чисел. Сложение и вычитание 

55.  1 Разностное сравнение чисел. 

56.  1 Кратное сравнение чисел. 

57.  1 Разностное и кратное сравнение чисел. 

58.  1 Сложение в пределах 1000 с переходом через разряд. 

59.  1 Сложение в пределах 1000 с переходом через разряд. 

60.  1 Сложение в пределах 1000 с переходом через разряд. 

61.  1 Сложение в пределах 1000 с переходом через разряд. 

62.  1 Сложение в пределах 1000 с переходом через разряд. 

63.  1 Вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд. 

64.  1 Вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд. 

65.  1 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 

через разряд. 

66.  1 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 

через разряд. 

67.  1 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 

через разряд. 

68.  1 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 

через разряд. 

69.  1 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 

через разряд. 

70.  1 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. Знать правильные и 

неправильные дроби 71.  1 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 

72.  1 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 

73.  1 Образование дробей. 

74.  1 Образование дробей. 

75.  1 Числитель и знаменатель дроби. 

76.  1 Сравнение дробей. 

77.  1 Правильные  дроби. 

78.  1 Неправильные дроби. 

79.  1 Проверочная работа: «Обыкновенные дроби». 



80.  1 Умножение чисел на 10, 100. Умножать на 10,100 

81.  1 Деление чисел на 10, 100. 

82.  1 Умножение и деление чисел на 10, 100. 

83.  1  «Умножение и деление чисел на 10, 100». 

84.  1 Самостоятельная работа: Умножение и деление чисел 

на 10, 100. 

85.  1 Преобразование чисел, полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, массы. Замена крупных мер 

мелкими. 

Замена мелких мер 

крупными. 

86.  1  Замена крупных мер мелкими. 

87.  1 Замена мелких мер крупными. 

88.  1 Замена мелких мер крупными. 

89.  1 Повторительно обобщающий урок. «Преобразование 

чисел, полученных при измерении мерами стоимости, 

длины, массы». 

90.  1 Контрольная работа № 4. «Преобразование чисел, 

полученных при измерении мерами стоимости, длины, 

массы». 

91.  1 Работа над ошибками. 

92.  1 Меры времени. Год.  

 

Умножение  и деление 

круглых десятков и 

круглых сотен на 

однозначное число 
93.  1 Умножение круглых десятков  на однозначное число. 

94.  1 Деление круглых десятков  на однозначное число. 

95.  1 Умножение круглых сотен на однозначное число. 

96.  1 Деление круглых сотен  на однозначное число. 

97.  1 Умножение  и деление круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число. 

98.  1 Умножение  и деление круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число. 

99.  1 Умножение  и деление круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число. 

100.  1 Проверочная работа: «Умножение  и деление круглых 

десятков и круглых сотен на однозначное число». 

101.  1 Умножение двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. 

102.  1 Деление двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. 

103.  1  Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

104.  1 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

105.  1 Повторительно обобщающий урок. «Умножение и 

деление двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд». 

106.  1 Контрольная работа № 5 «Умножение и деление 

двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число 

без перехода через разряд». 

107.  1 Работа над ошибками. 

108.  1 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

109.  1 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

110.  1 Сравнение чисел. 

111.  1 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 



 

112.  1 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

113.  1 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

114.  1 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

115.  1 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

116.  1 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

117.  1 Решение составных  примеров и задач. 

118.  1 Решение составных  примеров и задач. 

119.  1 Решение составных  примеров и задач. 

120.  1 Решение составных  примеров и задач. 

121.  1 Решение составных  примеров и задач. 

122.  1 Проверка умножения и деления. 

123.  1 Проверка умножения и деления. 

124.  1 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

125.  1 Контрольная работа за III четверть 

126.  1 Работа над ошибками. 

127.  1 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

128.  1 Умножение двузначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

129.  1 Умножение двузначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

130.  1 Умножение трёхзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

131.  1 Умножение трёхзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

132.  1 Умножение двузначных  и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

133.  1 Умножение двузначных  и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

134.  1 Деление двузначных    чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

135.  1 Деление трёхзначных    чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

136.  1 Деление двузначных  и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

137.  1 Деление двузначных  и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

138.  1 Деление двузначных  и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

139.  1 Умножение и деление двузначных  и трёхзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

140.  1 Умножение и деление двузначных  и трёхзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

141.  1 Умножение и деление двузначных  и трёхзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

142.  1 Умножение и деление двузначных  и трёхзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

143.  1 Умножение и деление двузначных  и трёхзначных 



чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

144.  1 Умножение и деление двузначных  и трёхзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

145.  1 Повторительно обобщающий урок. «Умножение и 

деление двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд». 

146.  1 Контрольная работа № 5 «Умножение и деление 

двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число 

с переходом через разряд». 

147.  1 Работа над ошибками. 

148.  1 Построение треугольников. Построение 

треугольников и  

окружностей. 
149.  1 Практическая работа: «Построение треугольников с 

помощью циркуля». 

150.  1 Круг, окружность. Линии в круге. 

151.  1 Круг, окружность. Линии в круге. 

152.  1 Масштаб. 

153.  1 Проверочная работа: «Построение треугольников и  

окружностей. Масштаб». 

154.  1 Повторение. Таблица  классов и разрядов. 

155.  1 Контрольная работа за год. 

156.  1 Работа над ошибками. 

157.  1 Повторение. Сложение, вычитание, умножение и 

деление чисел.  

Действия с 

величинами, 

полученными при 

измерении. 

Повторение. 

158.  1 Сложение и вычитание чисел. Повторение. 

159.  1 Сложение и вычитание чисел. Повторение. 

160.  1 Действия с величинами, полученными при измерении. 

Повторение. 

161.  1 Действия с величинами, полученными при измерении. 

Повторение. 

162.  1 Действия с величинами, полученными при измерении. 

Повторение. 

163.  1 Нахождение неизвестного числа. Повторение. Умножение и деление 

чисел 164.  1 Нахождение неизвестного числа. Повторение. 

165.  1 Умножение и деление чисел. Повторение. 

166.  1 Умножение и деление чисел. Повторение. 

167.  1 Умножение и деление чисел. Повторение. 

168.  1 Умножение и деление чисел. Повторение. 

169.  1 Умножение и деление чисел. Повторение. 

170.  1 Проверочная работа. Повторение. 

 

Всего 34 часа 

 

 

 

 


