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Адаптированная рабочая  программа по математике для 5  класса 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

Цель: 

- личностное развитие ребёнка, получение математических знаний как 

средство развития мышления детей, их чувств, эмоций, творческих 

способностей и мотивов деятельности, подготовкой учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики в V-IX классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета в I-IV классах. Распределение учебного материала, 

так же как и на этапе обучения в начальной школе, осуществляются 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 



исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости 

усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

Учебный предмет «Математика» носит предметно-практический характер и 

готовит обучающихся к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками; формирует способность мыслить отвлеченно, 

действовать не только с множествами предметов, но и с числами. Обучение 

математике имеет практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами (География, СБО, Письмо и развитие речи, История, 

Профессионально-трудовое обучение). 

Предмет "Математика" знакомит обучающихся с элементарной математикой 

и в ее структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет 

выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно 

важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях по труду. Принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, а 

так же на коррекцию всей личности в целом. 

Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления 

и речи, значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Нумерация чисел в пределах 100 (повторение) 

2. Нумерация чисел в пределах 1000 

3. Арифметические действия с целыми (натуральными) числами 

4. Обыкновенные дроби 

5. Решение задач 



6. Величины. Арифметические действия с величинами 

7. Геометрический материал 

Место учебного предмета «Математика» в учебном  плане – 

обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 5 часов 

в неделю 170 часов  в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные  результаты изучения предметной области «Математика» 

должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 



деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

Математика 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, 

величине предметов; пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки, их количественных и 

пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и процессов, записи и выполнения 

несложных алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных 

задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-

логического мышления с использованием математической речи; 
6) элементарные умения пользования компьютером. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 5 классе 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 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. 

Уметь:  

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все 

случаи); 

 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

 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 100, деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости длины, массы в пределах 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число; 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные 

задачи в три арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр.  

Содержание учебного материала  

Повторение. Сотня. (10 часов) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приемами устных вычислений.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Геометрический материал. Повторение.(4 часа) 

Понятие линии, отрезка и луча. Виды углов, способы построения 

геометрических тел. 

Тысяча. (40 часов) 

Нумерация чисел в пределах 1 000. 

 Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и вычитание 

круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из 

сотен и десятков, из сотен и единиц.  

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.  

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

 Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми 

группами по 2, 20, 200; по 5. 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел.  

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 



 Округление чисел до десятков, сотен: знак =.  

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 

т), соотношения; 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г. 1 т = 1 000 кг, 

1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = = 365, 366 

сут. Високосный год. 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19см; 55 см ±45 см; 1 м — 45 

см; 8 м 55см ±3м 19 см: 8 м 55см ± 19 см; 4м 55см±3 м; 8м±19см; 

8м±4м45см>. 

 Римские цифры. Обозначение чисел I —XII.  

Геометрический материал. (12 часов) 

Нахождение периметра многоугольника и треугольника. Различие 

треугольников по видам углов и сторон. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через 

разряд. (25 часов) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их 

проверка. Умножение чисел на 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с 

остатком. Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы. 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 трехзначных чисел без перехода через разряд (24 • 2; 

243 • 2; 48 : 4; 488 : 2 и т.п.) устно.  

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд письменно, их проверка. 

Обыкновенные дроби. (45 часов) 



 Получение одной, нескольких долей предмета, числа.  

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в 

одной. 

 Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, 

неправильные.  

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение 

(отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?, «Во сколько 

раз больше (меньше)?», составные задачи, решаемые в 2-3 арифметических 

действия.  

Геометрический материал. (11 часов) 

Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью ; 

циркуля и линейки. Линии в круге; радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и 

D. Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100. Буквы латинского алфавита: A,, В, С, D, Е, 

К, М, О, Р, S.  

Все действия в пределах 1000. Повторение .(20 часов) 

Сложение и вычитание с переходом через разряд. Дроби и действия с 

дробями. Умножение чисел на 10, 100 и 1000. Умножение круглых десятков 

и круглых сотен на однозначное число. Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

Повторение. Геометрический материал. (4 часа) 

Понятие геометрических фигур: прямоугольник, квадрат, шар, куб. 

Решение задач.  



Календарно- тематическое планирование 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План  Факт  

1-10 Повторение. Сотня. 10ч.   

1-2 Нахождение неизвестного слагаемого. 2   

3-4 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 2   

5-6 Нахождение неизвестного вычитаемого. 2   

7-8 Устное сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд. 

2   

9 Контрольная работа по теме «Сотня» 1   

10 Работа над ошибками по теме «Сотня» 1   

11-14 Геометрический материал. Повторение. 4ч.   

11-12 Линия, отрезок, луч. 2   

13-14 Углы. Виды углов, построение. 2   

15-54 Тысяча. 40ч.   

15-16-17-

18 

Нумерация чисел в пределах 1000. 4   

19-20-21 Разряды. Таблица классов и разрядов. 3   

22-23-24-

25 

Округление чисел до десятков и сотен.  4   

26-27-28 Римская нумерация. 3   

29-30-31 Меры стоимости, длины и массы. 3   

32-33-34-

35 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении мерами длины и стоимости. 

4   

36-37-38-

39-40-41 

Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 6   

42-43-44-

45-46-47-

48 

Сложение и вычитание чисел без перехода через 

разряд. 

7   

49-50-51-

52 

Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

чисел без перехода через разряд» 

4   

53 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

чисел без перехода через разряд». 

1   

54 Работа над ошибками по теме «Сложение и 

вычитание чисел без перехода через разряд». 

1   

55-66 Геометрический материал. 12ч.   

55-56 Периметр многоугольника. 2   

57-58 Треугольники. 2   

59-60 Различение треугольников по видам углов. 2   

61 Различение треугольников по длинам сторон. 1   

62-63 Разностное сравнение чисел.   2   

64-66 Кратное сравнение чисел. 3   

67-91 Сложение и вычитание в пределах 1000 с 

переходом через разряд. 

25ч.   

67-68-69-

70-71 

Сложение с переходом через разряд.  5   

72-73-74-

75-76-77-

78 

Вычитание с переходом  через разряд. 7   



79-80 Решение задач по краткой записи. 2   

81 Составление краткой записи к составным задачам. 

Решение составных задач. 

1   

82-83-84-

85 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, 

числа. 

4   

86-89 Решение уравнений. 4   

90 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

в пределах 1000 с переходом через разряд» 

1   

91 Работа над ошибками по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 1000 с переходом через 

разряд» 

1   

92-136 Обыкновенные дроби. 45ч.   

92-93-94 Образование дробей. 3   

95-96-97-

98 

Сравнение дробей. 4   

99-100-

101-102 

Правильные и неправильные дроби. 4   

103-104-

105-106 

Умножение чисел на 10,  100. Умножение и деление 

на 10 и  100. 

4   

107-108-

109 

Преобразование чисел, полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, массы. 

3   

110-111 Замена крупных мер мелкими. 2   

112-113 Замена мелких мер крупными. 2   

114-115 Меры времени. Год. 2   

116-117-

118-119 

Умножение и деление  круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число. 

4   

120-121-

122-123-

124 

125-126-

127 

Умножение и деление  двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число без перехода через 

разряд. 

8   

128-129-

130-131 

Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через 

разряд. 

4   

132-133-

134-135 

Решение задач по теме «Умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел » 

4   

136 Контрольная работа по теме «Умножение и деление  

двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд.» 

1   

137-147 Геометрический материал.           11ч.   

137-138-

139 

Построение треугольников. 3   

140-141-

142 

Круг. Окружность. Линии в круге. 3   

143-144-

145 

Масштаб. 3   

146-147 Решение геометрических  задач. 2   

148-167 Все действия в пределах 1000. Повторение. 20ч.   



148-149 Сложение с переходом через разряд.  2   

150-151 Вычитание с переходом  через разряд. 2   

152-153 Нахождение одной, нескольких долей предмета, 

числа. 

2   

154-155 Дроби. Все действия с дробями. 2   

156-157 Умножение чисел 10,  100. Умножение и деление на 

10 и  100. 

2   

158 Умножение и деление  круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число. 

1   

159-162 Умножение и деление  двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число без перехода через 

разряд. 

4   

163-164-

165 

Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через 

разряд. 

3   

166 Итоговая контрольная работа. 1   

167-170 Повторение. Геометрический материал. 4ч.   

167-168 Прямоугольник. Квадрат. 2   

169-170 Куб. Брус. Шар. 2   

 

  



 

Учебно-методический комплект для учителя 5 класса 

Для учащихся 

1. Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика, 5. Учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2004 год 

Для учителя 

1. Г.М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 5. Учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2004 год. 

2. Программа «Математика», авторы М.Н. Перова, В.В.Эк., изданной в 

сборнике «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл: В 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб. 1. – 224 с.» (Математика - 

авторы М.Н. Перова, В.В.Эк.) 

 


