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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) МКОУ «Специальная школа №58».  
 
Цели: 

• усвоение знаний и умений, умение использовать их в жизненных ситуациях в 
современном обществе; 

• формирование доступных математических знаний и умение учащимися 
практически применять их в социуме; 

• коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных 
качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого учащегося средствами 
данного учебного предмета; 

 
Общая характеристика учебного предмета: 
 Учебный предмет «Математика», являясь одним из важных общеобразовательных 
предметов, готовит учащихся с легкой умственной отсталостью жизни и овладению 
доступными профессионально-трудовыми навыками. 
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано 
с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 
профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 
математических знаний в нестандартных ситуациях. 
 Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 
учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия с 
предметами, направленные на объединения множеств, удаление, части множества, 
разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, 
позволяют подготовить учащихся к усвоению абстрактных математических понятий. 
 Одним из важных приёмов обучения математике является сравнение, так как 
большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 
Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 
различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 
использовании приёмов классификации и дифференциации, установлении причинно-
следственных связей между понятиями. Не менее важный приём – материализация, то 
есть умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненных 
ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и др.: 
демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебников, экскурсия, 
самостоятельная работа и др. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 
Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Дифференцированный 
подход предполагает учет особых образовательных потребностей учащихся, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения ими содержания учебного 
предмета «Математика». Рабочая программа предмета предусматривает овладение 
учащимися математической терминологией, что также важно для формирования 
коммуникативных учебных действий. Учитывая, что речевое развитие учащихся с 
умственной отсталостью происходит со значительным отставанием от нормы и имеет 
специфические особенности, математическая терминология вводится небольшими 
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объемами в каждом классе в соответствии с принципами научности и доступности. После 
знакомства с новым термином достаточно, если учащийся будет понимать использование 
этого термина в речи учителя, а затем постепенно использовать изученные 
математические термины в собственной речи. Требования использования математических 
терминов должно предъявляться к учащимся 6 класса дифференцированно, с учетом их 
индивидуальных возможностей. При оформлении речевого высказывания с 
использованием математической терминологии учащиеся оперируют обобщенными 
понятиями, это способствует коррекции и развитию их логического мышления 
Устный счёт как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока. 
 На каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущий 
знаний. При заучивании таблиц учащиеся должны не только опираться на механическую 
память, но и владеть приёмами получения результатов вычислений, если они их не 
запомнили. Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием 
к каждому уроку математики. В связи с этим, обучение учащихся математики должно 
включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 
потребности в приобретении математических знаний, умений и навыков. Процесс 
развития математических возможностей в доступных учащимся пределах выстраиваются 
взрослым, путем использования специальных методов и приемов, дидактических средств 
в практически 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 
материала); 
3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 
процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех 
случаях обучения и воспитания). 

 Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
 1.Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 
навыками; 
2. Метод мониторингов; 
Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного     стандарта: «Русский язык», «Чтение», 
«Природоведение», «Профильный труд»,  коррекционно-развивающие занятия и 
опирается на их содержание.  
 
Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Математика» обозначен 
как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 136 часов (4 часа в неделю) 
в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 
Достаточный уровень: 

•  знать числовой ряд от 1-1000 в прямом и обратном порядке; 
• знание таблицы умножения и деления чисел, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 
•  знание единиц (мер) времени, длины, массы, стоимости и их соотношения. 
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• понимание смысла арифметических действий умножения и деления (на равные 
части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических 
действий, способы чтения и записи к каждому виду деления. 

Минимальный уровень: 
• знание числового ряда 1—1000 в прямом порядке; 
• откладывание любых чисел в пределах 1000, с использованием счетного материала; 
• решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (с помощью учителя); 
• строить луч, произвольные углы, строить треугольники, квадраты, прямоугольники 

по точкам (вершинам) с помощью учителя. 
Содержание учебного предмета 

Содержание выстраивается по разделам: 
• Нумерация. 
• Арифметические действия. 
• Единицы измерения. 
• Дроби. 
• Арифметические задачи. 
• Геометрический материал. 

Нумерация. 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (легкие случаи). 
Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 , 
устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Арифметические  действия(в пределах 1000). 
Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 
1000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 
калькулятора. 
Форма контроля.  Контрольная работа. 

Единицы измерения. 
Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 
времени. Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 
единицами измерения стоимости, длины, массы. 
Форма контроля. Контрольная работа. 

Дроби. 
Образование дробей. Числитель, знаменатель. Сравнение дробей. Правильные и 
неправильные дроби ,Форма контроля. Контрольная работа. 

Арифметические задачи. 
Простые задачи на разностное и  кратное сравнение. Составление и решение задач по 
краткой записи. Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на 
движение в одном и противоположном направлениях   двух тел. Решение задач на 
увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Геометрический материал. 
Виды линий. Геометрические фигуры. Геометрические тела Масштаб. 
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Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Название разделов и 
тем 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

Форма 
контроля. 

   
 Раздел I. 

Нумерация. 
 

 Читают многозначные 
числа числового ряда  в 
пределах 1 
000;используют 
алгоритмы 
арифметических действий 
с многозначными числами 
при решении примеров и 
задач. Выполняют 
сложение и вычитание   
чисел, полученных при 
измерении двумя 
единицами стоимости, 
длины, массы; дроби. 
Различают и называют 
геометрические фигуры, 
виды четырехугольников: 
произвольный,  
прямоугольник,  квадрат,  
свойства сторон, углов, 
приемы построения. 
Решают примеры 
наумножение и деление 
чисел в пределах 1 000 на 
однозначное число. 
Читают, записывают  
обыкновенные 
дроби;);выполняют 
сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении двумя 
единицами времени. 
Решают простые задачи на 
нахождение 
продолжительности 
события, его начала и 
конца; решают составные 
задачи в два 
арифметических действия; 
вычисляют периметр 
многоугольника, 
различают и  называют 
треугольники по видам 
углов и длине сторон. 
Определяют и называют 

 
 

1.1 Нумерация чисел в 
пределах 1000. 

9  

1.2 Округление чисел 1  
 .   

    
 Раздел II. 

Арифметические 
действия. 

 

 Контрольная 
работа  

за 1 четверть. 

2.1 Сложение и вычитание 
многозначных чисел. 

28  

2.2 Умножение и 
делениемногозначных 
чисел. 

28  

2.3 Решение примеров на 
нахождение неизвестных 
компонентов 

10  

 Раздел III. 
Единицы измерения. 

 Контрольная 
работа за 2 
четверть. 

3.1 Преобразование чисел, 
полученных при 
измерении. 

4  

3.2 Сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении. 

3  

 Раздел IV. 
Дроби. 

 

 Контрольная 
работа за 3 
четверть. 

4.1 Обыкновенные дроби. 7  
 Раздел V. 

Арифметические 
задачи. 

 Контрольная 
работа за год. 

5.1 Арифметические задачи. 11  
5.2 Задачи на движение 1  

 Раздел VI. 
Повторение. 

 

14  

 Раздел VII. 
Геометрический 

материал. 
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7.1 Геометрические фигуры. 15 геометрические тела. 
Знакомятся с масштабом. 

 
7.2 Геометрические тела. 3  
7.3 Масштаб. 2  

 Всего 136   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 1). 

3. Учебник «Математика» для 5 класса общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. М. 
Н. Перова Г. М. Капустина. –  Москва « Просвещение»,  2020. – 223 с. 

4. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок»: Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 
Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 224 с. 

5. Е.В.  Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения: Популярное 
пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль: Академия 
развития, 2007. – 240 с. 

6. Таблицы цифр, карточки с изображениями объектов, людей, действий 
(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами,  

7. Наборы цифр и чисел. 
8. Конструктор «Геометрические фигуры». Набор геометрических тел. 
9. Таблицы по математике: "Время", "Круглый год - ед. времени",  «Меры длины, 

массы, стоимости», «Таблица разрядов», «Таблица Пифагора», 

11.Калькулятор. 
  12. Линейки, циркули. 
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