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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. 

Роль математической подготовки в общем образовании школьника 

ставят следующие цели обучения математике в школе: овладение знаниями, 

необходимые в практической деятельности, интеллектуальное развитие 

учащихся, формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математики как форме описания и методе познания действительности и т.д. 

Рабочая программа по математике для учащейся 5 класса (надомное 

обучение) определяет базовый уровень подготовки  в соответствии со 

стандартом основного общего образования по математике. Настоящая 

рабочая программа по математике  составлена на основе: Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, М: 

Просвещение, 2008г., Воронковой В.В.; Содержание учебной программы 

предусматривает обучение  в соответствии с возможностями  обучающейся.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы. Программа предусматривает обучение двум 

арифметическим действиям в пределах двадцати, основным приемам устных 

и письменных вычислений, изучение названий компонентов и результатов 

арифметических действий, знакомству с величинами - длинной, массой, 

стоимостью, временем, единицами измерения этих величин и их 

соотношениями, действиями с ними. 

Программа рассчитана на обучающуюся  с недостаточной 

математической подготовкой, имеющую задержку психического развития и 

ограниченные возможности здоровья. 

При составлении программы учитывались следующие особенности: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, 

анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и 

письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий 

характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт 

школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В начале каждого учебного года  отводятся часы на повторение 

пройденного материала по математике в прошлом году, что способствует 

лучшему восприятию и усвоению новых математических знаний. учебный 

процесс ориентируем на сочетание устных и письменных видов  работы. 



Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

расчитана на 5 часов в неделю (всего 170 часов): 4 часа в неделю занятий с 

педагогом и 1 час на самостоятельное изучение   отдельных тем. 

 

Цель программы: формирование элементарных математических 

представлений у учащейся с умственной отсталостью  для успешной 

социальной адаптации  в современном мире.  

Задачи:  

1. Формирование познавательной компетенции: овладение элементарными 

математическими знаниями и умениями. 

2. Формирование коммуникативной компетенции: проговаривание текста и 

отдельных слов с элементарным математическим содержанием, обучение 

словесному отчету о выполненных действиях. 

3. Формирование социальной компетенции: развитие навыков практического 

применения элементарных математических знаний и умений в 

повседневной жизни.  

4. Трудовая компетенция: умение переносить полученные элементарные 

математические знания и умения при формировании трудовых навыков. 

5. Развитие мышления на уровне представлений (анализ предметов, 

узнавание по характерным признакам, классификация по родовому 

признаку). 

6. Развитие восприятия, в том числе перцептивных действий (уточнение 

имеющихся представлений о цвете, форме, величине разных объектов 

окружающего мира для создания целостного образа). 

людей. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса математики учащаяся должна 

Знать: 

-  класс единиц, разряды в классе единиц; 

-  состав чисел в пределах 20; 

- понятие о цвете; 

- понятие о форме предметов; 

- понятие о величине; 

 -пространственные представления; 

- основы счета; 

- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения. 

 

Уметь: 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20; 

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 20; 

- разряды; 

- выполнять сравнение чисел в пределах 20; 



- выполнять арифметические операции с числами до 20; 

- решать простые задачи; 

- уметь строить геометрические фигуры.  

 

Содержание программы 

Повторение материала  IV класса. 

Понятие о форме предметов: узнавание геометрических фигур круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, шар, куб. Показ и выделение формы 

предмета. Группировка предметов и их изображений по форме, по показу. 

Выделение формы предметов. Обводка по трафаретам, по опорным точкам, 

штриховка. Вырезание фигур. 

Понятие о величине: большой – маленький; вверху - внизу; толстый – тонкий, 

длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – низкий. Выполнение  

инструкций педагога. Закрепление  размеров в игровых, бытовых ситуациях, в 

трудовой деятельности.  Классифицировать предметы по размеру. 

Основы счета:  Число и цифр. Узнавание и показ цифры. Соотнесение цифры   

с соответствующим количеством пальцев и предметов, объемных и 

плоскостных моделей. Обучение прорисовыванию цифры по трафарету, по 

опорным точкам, самостоятельно. Состав числа. Счет прямой и обратный 

множеств по двум группам (много – мало, один – много, ни одного – один,…). 

Сложение и вычитание в пределах 20, решение примеров, работа со счетами. 

Устная и письменная нумерация в пределах 20, счет предметов по одному и 

десятками в пределах 20, счет от заданного числа до заданного, счет группами 

по 2 и по 5. Десятичный состав чисел. Понятия об однозначных и двузначных 

числах, образование и запись их с использованием палочек, материалов 

арифметического ящика. Решение примеров в пределах 20 без перехода через 

разряд путем присчитывания и отсчитывания. Сложение и вычитание с нулем. 

Работа со счетами. 

Решение простых задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц.  

Меры длины: уметь находить на линейке см, дм, м, чертить отрезки заданной 

длины, измерять длину отрезков. 

Временные представления: использование часов в реальной бытовой жизни. 

Работа с электронными часами. Называние и показ времени на часах – от 1 до 

12 часов. Упражнения с механическими часами, перевод стрелок на 

определенное время (по образцу, по словесной инструкции учителя).  

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток в пределах 20 

142 

2 Сравнение чисел 3 

3 

 

Работа с геометрическим материалом 

Меры времени, длины 

21 

4 Самостоятельные/контрольные работы 1/3 

Всего:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


