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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» предназначена для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - с УО), 

вариант 1, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (с изменениями);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с. 

4. Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Акимовская СОШ»;  

5. Положения «Об индивидуальном обучении» МБОУ «Акимовская СОШ» Нижнегорского 

района Республики Крым; 

6. С учетом рабочей программы воспитания  МБОУ «Акимовская СОШ»; 

На изучение предмета отводится 68 часа в год, 2 часа в неделю. 

Для реализации программного содержания используется учебник: Математика. 5 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

М.Н.Перова, Г.М.Капустина. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 224с. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся 

с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида - коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры у детей. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию школьника, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. 

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. 

Цель: расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений о 

количественной стороне окружающего мира; использование математических знаний в 

повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 

Задачи: 

 формирование начальных временных, пространственных, количественных 

представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой деятельности; 

 повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

 формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль;  
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формирование и развитие речи учащихся;  

 коррекция нарушений психофизического развития детей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по математике определяет базовый уровень подготовки обучающихся в 

соответствии со стандартом основного общего образования по математике. 

Программа рассчитана на обучающегося с недостаточной математической подготовкой, 

имеющего задержку умственного развития, ограниченные возможности здоровья. 

При составлении программы учитывались следующие особенности ученика: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, слабое развитие навыка чтения, устной и 

письменной речи. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики, при выполнении домашнего задания; 

- желание выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой 

символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя; 

- умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической 

терминологии, следовать ей при выполнении учебного задания; 

- умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) с использованием математической терминологии в виде 

отчета о выполненной деятельности ( с помощью учителя); 

- умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием 

собственной речи математической терминологии, и обосновать его (с помощью учителя); 

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и одноклассникам; 

- умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при необходимости попросить 

о помощи в случае возникновения затруднений в выполнении математического задания; 

- умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического задания 

в соответствии с замечанием (мнением), высказанным учителем или одноклассниками, а также с 

учетом оказанной при необходимости помощи; 

- знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки безопасного 

использования инструментов (измерительных, чертежных) при выполнении математического 

задания; 

- элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового 

алгоритма и самооценки выполненной практической деятельности, в том числе на основе знания 

способов проверки правильности вычислений, измерений, построений и пр.; умение осуществлять 

необходимые исправления в случае неверно выполненного задания;  

- элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими 
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дидактическими материалами; 

- понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение 

применять математические знания для решения доступных жизненных задач (с помощью учителя) 

и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному 

труду (с помощью учителя); 

- элементарные представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе; 

умение использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1-1 000 в прямом порядке; 

- умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

- счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными числовыми 

группами по 50 устно и с записью чисел; 

- определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, десятки, 

единицы); 

- умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1 000; 

- знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с помощью 

учителя); 

- знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких 

купюр одной; 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; двузначного 

числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов письменных 

вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

- выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

- выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число приемами 

письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при вычислениях таблицы 

умножения на печатной основе (в трудных случаях); 

- знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

- выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)…?» (с помощью учителя); составных задач в два арифметических действия; 

- различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

- знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

Достаточный уровень:  

- знание числового ряда в прямом и обратном порядке; места каждого числа в числовом ряду 

в пределах 1 000; 

- умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

Счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с записью чисел; 

- знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

- умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить трехзначное 

число на сотни, десятки, единицы; 

- умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

- выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

- знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I-XII; 

- знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

- знание денежных купюр в пределах 1 000р.; осуществление размена, замены нескольких 

купюр одной; 
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- выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы ( 

в пределах 1 000); 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным числом 

в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами письменных вычислений, с 

последующей проверкой; 

- выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком; 

- выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число приемами 

письменных вычислений; 

- знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, сравнить 

обыкновенные дроби; 

- выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше) …?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составных 

задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

- знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

- умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

- знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

- вычисление периметров многоугольника. 

Изучение предмета «Математики» в 5 классе направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий. 

1. Личностные учебные действия 

 осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами, гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей;  

 осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в природе; 

  уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному имуществу; 

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

  оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

  гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; соотносить собственные поступки и поступки других людей с принятыми и усвоенными 

этическими нормами; 

  адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.; 

  проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и 

страны, испытывать чувство гордости за свою страну. 

2. Коммуникативные учебные действия 

 вступать и поддерживать коммуникацию в учебной ситуации социального 

взаимодействия; 

 уметь слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию; 

 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы 

и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

т.п.); 

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

3. Регулятивные учебные действия 

  принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  
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  осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

  осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;  

  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

4. Познавательные учебные действия 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале при установлении аналогии между частями слова, 

частями речи, в работе с предложением; 

 использовать готовые алгоритмы деятельности;  

 устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости; 

 формировать элементы системного мышления и приобретать основы информационной 

грамотности;                                                         

 формировать общий приём решения задач как универсального учебного действия;                                            

 применять математические знания в повседневных ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета 

Сотня (с повторением) – 6 ч 

Сотня (повторение). Нумерация чисел в пределах 100, счет единицами, десятками в пределах 

100, числовой ряд в пределах 100, место каждого числа в числовом ряду. Таблица разрядов. Чтение 

и запись чисел. Сравнение и упорядочение чисел. Единицы измерения массы, длины, стоимости и 

их соотношение. Единицы измерения времени 

Сложение и вычитание чисел, полученных при счете и при измерении величин, в пределах 

100 без перехода через разряд. Табличное умножение и деление. Взаимосвязь умножения и деления. 

Нахождение значения числового выражения со скобками и без скобок в 2 арифметических действия 

(умножение, деление, сложение, вычитание). Решение простых, составных задач в 2-3 

арифметических действия. Решение примеров с неизвестным слагаемым, обозначенным буквой Х. 

Проверка правильности вычислений по нахождению неизвестного слагаемого. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, вычитаемого. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, слагаемого: краткая запись задачи, решение задачи с проверкой. Дифференциация 

задач на нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого и уменьшаемого. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных 

вычислений (с записью примера в строчку): - сложение двузначного числа с однозначным числом 

(29 + 5);- вычитание однозначного числа из двузначного (32 – 5);- сложение двузначных чисел (29 

+ 15);- вычитание двузначных чисел (32 – 15). 

Линии: узнавание, называние, дифференциация. Построение прямой линии, луча, отрезка 

заданной длины. Использование букв латинского алфавита (A, B, C, D, E, K, M, P, O, S) для 

обозначения отрезка. Незамкнутая и замкнутая ломаная линии. Углы. Виды углов. Построение 

прямого угла с помощью чертежного угольника. Построение острого, тупого углов. Прямоугольник 

(квадрат). Взаимное положение на плоскости прямоугольника(квадрата) и линии (прямой, отрезка) 

Тысяча – 14 ч  

Образование трехзначных чисел в пределах 1000. Ряд круглых сотен в пределах 1000. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и единиц. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. Чтение и запись трехзначных 

чисел. Разложение трехзначных чисел. Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами (по 1 ед., 1 

дес., 1 сот.) устно и с записью чисел. Изображение чисел на калькуляторе, их чтение. Числовой ряд 
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в пределах 1000. Разложение трехзначных чисел на разрядные слагаемые. Определение количества 

разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц  в числе. Сравнение и упорядочение 

чисел в пределах 1000. Округление чисел до десятков и сотен. Знак округления («≈»). Римские 

цифры. Обозначение чисел I-XII 

Меры стоимости, длины и массы. Единица измерения (мера) длины - километр (1 км). 

Соотношение: 1 км = 1000 м. Сравнение чисел, полученных при измерении длины одной, двумя 

мерам. Меры стоимости. Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р. Размен, 

замена нескольких купюр одной. Единица измерения (меры) массы - грамм (1 г.); центнер (1 ц.); 

тонна (1 т.) Соотношения: 1 кг = 1000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1000 кг; 1 т = 10 ц. Определение массы 

предметов с помощью весов. Сравнение чисел, полученных при измерении массы одной, двумя 

мерами. 

Сложение и вычитание круглых сотен и десятков в пределах 1000 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений (с записью примера в строчку) (400 + - 200; 1000-200; 120+-20; 500+-

30). Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. Решение составных задач, 

решаемых в 2-3 действия 

Многоугольники. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Треугольник. 

Элементы треугольника. Название сторон треугольника. Построение треугольника. Вычисление 

периметра треугольника. Взаимное положение на плоскости треугольника и линии (прямой, 

отрезка). Построение. Различие треугольников по видам углов. Различие треугольников по видам 

сторон. Моделирование, построение треугольников разных видов. 

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд – 5 ч 

Сложение трехзначных и однозначных чисел с переходом через разряд. Сложение 

трехзначного числа с двузначным с переходом через разряд. Сложение трехзначных чисел с 

переходом через разряд. Сложение двух и более слагаемых с переходом через разряд. Вычитание 

чисел в пределах 1000 с переходом через разряд приемами письменных вычислений (с записью 

примера в столбик): вычитание однозначного (431-7), двузначного (431-17), трехзначного чисел 

(431-217). Вычитание чисел  из круглых сотен, тысяч с переходом через разряд. Нахождение 

неизвестных компонентов сложения и вычитания. 

Построение разностороннего треугольника с помощью циркуля и линейки. Построение 

равнобедренного треугольника с помощью циркуля и линейки. 

Обыкновенные дроби - 5ч. 
Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. Простые арифметические задачи на 

нахождение части числа. Обыкновенные дроби. Образование дробей. Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. 

"Треугольники" проверка знаний. Круг, окружность. Линии в круге: радиус (R) 

Умножение и деление на 10, 100 - 2ч. 

Умножение чисел 10, 100 на число. Умножение числа на 10, 100. Деление числа на 10, 100 

без остатка. Деление числа на 10, 100 с остатком. 

Линии в круге: диаметр (D), хорда 

Числа, полученные при измерении величин - 5ч. 
Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы Замена 

крупных мер мелкими мерами: - преобразование чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой; преобразование чисел, полученных при измерении величин двумя мерами. Замена мелких 

мер крупными мерами: - преобразование чисел, полученных при измерении величин с 

соотношением мер, равным 10;- преобразование чисел, полученных при измерении величин с 

соотношением мер, равным 100. Меры времени года. Год. 

Построение окружности по заданному R и D. «Круг, окружность. Линии в круге» проверка 

знаний. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 - 24ч. 
Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число. Знак 

умножения: «·». Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число 

приемами устных вычислений (с записью примера в строчку) 
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Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без перехода 

через разряд приемами устных вычислений (с записью примера в строчку). Проверка умножения и 

деления. Проверка умножения двумя способами: умножением и делением. Проверка деления двумя 

способами: умножением и делением. Кратное сравнение чисел (с вопросами «Во сколько раз 

больше (меньше)…?») 

Умножение чисел в пределах 1 000 на однозначное число с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений (с записью примера в столбик): - умножение двузначных чисел на 

однозначное число; - умножение трехзначных чисел на однозначное число. Деление чисел в 

пределах 1 000 на однозначное число с переходом через разряд приемами письменных вычислений 

(с записью примера в столбик): - деление двузначных чисел на однозначное число; - деление 

трехзначных чисел на однозначное число. 

Масштаб. Область применения масштаба. Решение задач на изображение геометрических 

фигур в заданном масштабе. Составление плана помещения. Масштаб: 1: 2; 1: 5: 1: 10; 1: 100.: 

Многоугольники. Периметр многоугольников. Прямоугольник (квадрат). Периметр 

прямоугольника и квадрата. Геометрические тела: куб, брус, шар. Дифференциация плоскостных и 

объемных геометрических фигур. Треугольник. Различие треугольников по видам углов и сторон. 

Построение треугольника. Периметр треугольника. 

Повторение. Все действия в пределах 1000 - 7ч. 
Сложение, вычитание, умножение и деление чисел, полученных при счете и при измерении 

величин 

Круг, окружность. Построение окружности по заданному диаметру. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей, глав и тем) 

Модуль рабочей программы 

воспитания «Урочная 

деятельность» 

Учебны

е часы 

Контрольные 

работы 

1.  Сотня 3 сентября: День окончания 

Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

6 1 

2.  Тысяча 8 ноября: День памяти 

погибших при исполнении 

служебных  обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел  России. 

14 1 

3.  Раздел 3. Сложение и 

вычитание в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

30 ноября: День 

Государственного герба 

Российской Федерации. 

5 - 

4.  Обыкновенные дроби 5 декабря: День добровольца 

(волонтера) в России 
5 1 

5.  Умножение и деление на 10, 

100 

3 декабря: Международный 

день инвалидов 
2 - 

6.  Числа, полученные при 

измерении величин 

25 января: День российского 

студенчества 
5 - 

7.  Умножение и деление чисел 

в пределах 1000 

8 февраля: День российской 

науки 
24 1 

8.  Повторение. Все действия в 

пределах 1000 

18 марта: День воссоединения 

Крыма с Россией 
7 1 

 
Итого  68ч. 5 

 


