
 
 
 

 
Аннотациякадаптированнойрабочейпрограммекурса«Математика»дляуча

щихся5-9классовсограниченнымивозможностямиздоровья,имеющих 
умственнуюотсталость 

 
1. Место курсав учебном плане.Адаптированная рабочие программа курса «Математика»в 5-9 
классах составлена на основе авторскойпрограммы М.Н. Перовой, В.В. Эк, Т.В. Алышевой.сб.1 
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5‐9классы»/ 
Под редакцией В.В Воронковой, допущено Министерством образования и 
наукиРоссийскойФедерации,Владос, 2011. 

2. Цель обучения математике: освоение основ математических знаний, 
формированиепервоначальныхпредставлений о математике. 

Задачипреподаванияматематики: 
 

-дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные 
игеометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться 
втрудовуюдеятельность; 

- использоватьпроцессобученияматематикедляповышенияуровняобщегоразвитияучащи
хсяснарушениеминтеллектаикоррекциинедостатковихпознавательнойдеятельностии
личностныхкачеств; 

- развиватьречьучащихся,обогащаяеематематическойтерминологией; 
- воспитыватьуучащихсяцеленаправленность,терпеливость,работоспособность,настойчивост

ь, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля,развиватьточность 
измеренияиглазомер,умениепланироватьработуидоводитьначатоеделодозавершения. 
3. Структуракурса 
Программа по математике включает разделы: «Сотня», «Тысяча», «Сложение и 
вычитаниев пределах 1000 с переходом через разряд», «Обыкновенные дроби», 
«Геометрическийматериал»,«Повторение». 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 
Нахождениенеизвестногокомпонентасложения и вычитания. 
Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, сложение 
ивычитание круглых сотен. Получение трёхзначных чисел из сотен, десятков, единиц, 
изсотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, 
десятки,единицы. 
Разряды:единицы,десятки,сотни.Классединиц. 
Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 
5,50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел 
накалькуляторе. 
Округление чисел до десятков, сотен, знак = 
(равняется).Сравнениечисел,втомчислеразностное,кратное(легкиес
лучаи). 
Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц 
вчисле. 
Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1км,1г, 1т), 
соотношения:1м=1000мм, 1км=1000м, 1кг=1000г, 1т=1000кг, 1т=10ц. денежные купюры, 
размен, заменанесколькихкупюр одной. 
Единицы измерения времени: год (1год) соотношение: 1год=365, 366 сут. Високосный 
год.Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 
мерамидлины, стоимости (55см+/-19см; 55см+/-45см; 1м-45см; 8м55см+/-3м19см; 
8м55см+/-19см;4м55см+/-3м;8м+/-19см; 8м+/-4м45см). 



 
Римскиецифры.Обозначениечисел I–XII. 
Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их 
проверка.Умножение числа 100. знак умножения (x). Деление на 10, 100 без остатка и с 
остатком.Преобразованиечисел,полученных приизмерениистоимости,длины,массы. 



Устноеумножениеиделениекруглыхдесятков,сотеннаоднозначноечисло(40x2;400x2;420x2; 
40:2; 300:3; 480:4; 450:5), полных двузначных и трехзначных чисел без 
переходачерезразряд (24x2; 243x2; 48:4; 488:4 ит.п.). 
Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 
числоспереходом через разряд, ихпроверка. 
Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, 
обозначение.Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 
сравнение дробей содинаковыми числами или знаменателями. Количество долей в одной 
целой. Сравнениеобыкновенныхдробейсединицей. Виды дробей. 
Простыеарифметическиезадачинанахождениечастичисла,неизвестногослагаемого,уменьшае
мого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 
Составлениеарифметическиезадачи,решаемыедвумя-тремяарифметическимидействиями. 
Периметр(Р).Нахождениепериметрамногоугольника. 
Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 
Классификациятреугольников по видам углов и длинам сторон. Построение 
треугольников по тремданнымсторонамспомощью циркуляилинейки. 
Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Образование R и 
D.Масштаб:1:2; 1:5; 1:10;1:100. 
Наизучениегеометрическогоматериалаотводитсяодин уроквнеделю 

4. Основные образовательные технологии: игровые, здоровьесберегающие, информационно-
коммуникативные, проблемно-поисковые, личностно-ориентированные, 
технологииразноуровневогоидифференцированногообучения,ИКТ,обучениевсотрудничестве. 

 
5. Требованиякрезультатамосвоенияпрограммы 

Учащиесядолжнызнать: 
- Таблицысложенияиумножения. 
- Названия,обозначения,соотношенияединицизмерениястоимости,длины,массы,времени. 

- Числовойрядчиселвпределах1000000. 
- Дробиобыкновенныеидесятичные. 
- Геометрическиефигурыитела,свойстваэлементовмногоугольников. 
- Названиегеометрическихтел. 

Учащиесядолжныуметь: 
- Выполнятьарифметическиедействиясчисламивпределах100,легкиевпределах1000устно. 
- Выполнятьарифметическиедействиясмногозначнымичисламиписьменновпределах10000. 
-Выполнятьарифметическиедействиясдесятичнымидробями. 
- Складывать,вычитать,умножатьиделитьнаоднозначноеидвузначноечислочисла,полученныев

результатеизмерениявеличин,выраженныевдесятичныхдробях. 
- Находитьдробь(обыкновенную,десятичную),процентыотчисла;числопоегодолеилипроценту. 
- Решатьпростыезадачив соответствиис программой,составныезадачив2-

4арифметическихдействия. 
- Вычислятьплощадьпрямоугольника,объемпрямоугольногопараллелепипеда. 
- Различатьгеометрическиефигурыитела. 
- Строитьспомощьюлинейки,угольника,циркуля,транспортиралинии,углы,многоугольники, 

окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричныеотносительнооси, 
центра симметрии. 

Для реализации задачи социальной адаптации содержание программы по обучению 
математикемаксимальносвязываетсясжизненнымопытомучащихсяноситярковыраженныйпр
икладнойхарактериимеетпрактическуюзначимостьижизненнуюнеобходимость.Реализуетсяо
бучениематематикеметодамииприемами,которыепредусматриваютсяметодикойпреподавани
я математики вкоррекционной школе. 



6. Общая трудоемкость курса 
«Математика»5класс-204 часа 
6 класс-204часа 
7 класс-170часов 
8 класс-170часов 
9 класс-136часов 

 
7. Формыоценивания. 
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 
(самостоятельные,проверочныеиконтрольныеработы)иустный опрос;тестовыезадания. 

В конце каждой темы проводитсяконтрольная работа. Оценка 
промежуточныхзнанийучащихсяосуществляетсяпо 
результатамтекущихиитоговыхконтрольныхработ. 
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