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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана и адаптирована с учетом особенностей речевого, 

коммуникативного и индивидуально-личностного развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, сохраняя основное содержание образования. Закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения образования, развивает 

полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной форм речи, 

обеспечивает развитие личности, усвоение основ науки, и формирование научного 

мировоззрения.   Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется 

задачами и целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами 

коррекционно- образовательного направления в обучении.  

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за 

счет объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает 

усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой 

деятельности. Это направление включает такие линии: сенсомоторное развитие- 

реализация этой линии в программе обеспечивается представлением возможности 

учащимся с тяжелыми нарушениями речи активно воспринимать окружающее при 

помощи всех органов чувств, анализировать, сравнивать собственные ощущения; 

развитие познавательной деятельности-  направлена на повышение интереса у 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи к изучению природы, процессов и явлений. 

Развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции, формирование четких представлений 

об окружающем мире и месте человека в нем; речевое развитие- направлено на 

овладевание терминологией предмета, научными понятиями и категориями, что поможет 

им усвоить учебную информацию и развить умения и адекватно использовать в 

собственной речи термины, научиться выражать в форме связного высказывания согласно 

всех речевых норм, свои знания, мысли, переживания к человеку, природе, обществу.; 

личностное развитие- реализуется через развитие у учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи умений эмоционально-позитивно выражать свое отношение к природе, к людям, 

общественным и культурным явлениям, общественной компетентности, т.е. понимания 

морально- этических принципов существования людей в общества, чувства любви к 

природе и ответственности за ее сохранение.  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни 

общества, которая связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

Обучение математике дает возможность формировать у обучающихся качества 

мышления необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного 

курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям 

о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят обучающимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

 личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно скорректировать её;  
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технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности;  

информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной деятельности учащихся.  

 

Данная программа используется для учебника Математика 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2013, 

           Учитывая индивидуальные образовательные запросы учащихся с нарушением 

речи и связанных с ними психофизических особенностей развития ребенка, для 

реализации данной программы в коррекционной школе, в качестве основной 

педагогической технологии используется технологии развивающего и смешанного 

обучения, позволяющие компенсировать недостаток практической базы 

применением компьютерной техники . Это дает возможность воспользоваться 

цифровыми образовательными ресурсами, и тем самым, гарантировать выполнение 

обязательного минимума основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр примеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

метапредметные: 
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 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

 умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования и формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме;  

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. 

предметные 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• переходить от одной формы записи чисел к другой,  записывать большие и малые числа 

с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными 

дробями, сравнивать натуральные числа, сравнивать обыкновенные дроби; находить в 

несложных случаях значения степеней с натуральными показателями; находить значения 

числовых выражений; 



5 

 

• округлять натуральные числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Содержание курса 

Натуральные числа и нуль 46 ч 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание 

натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с 

натуральным показателем. Деление нацело, деление с остатком. Числовые выражения. 

Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, их 

сравнении, сложении и вычитании, умножении и делении, добиться осознанного 

овладения приемами вычислений с применением законов сложения и умножения, 

развивать навыки вычислений с натуральными числами. 

При изучении данной темы вычисления сначала выполняются устно с опорой 

на законы сложения и умножения, на свойства вычитания, а потом столбиком. 

Большое внимание уделяется переместительному и сочетательному законам 

умножения и распределительному закону умножения, их использованию для 

обоснования вычислений столбиком ( на простых примерах), для рационализации 

вычислений. Вместе с тем достаточное внимание уделяется закреплению навыков 

вычисления столбиком, особенно в сложных случаях (нули в записи множителей или 

частного). Вводится понятие степени с натуральным показателем. При изучении 

числовых выражений закрепляются правила порядка действий. 

С первых уроков начинается систематическая работа по развитию у учащихся 

умения решать текстовые задачи арифметическими способами. Решение задач требует 

понимания отношений « больше на…», « меньше на…», « больше в…», « меньше 

в…» и их связи с арифметическими действиями с натуральными числами, а также 

понимания стандартных ситуаций, в которых используются слова     « всего», 

«осталось» и т. д.  Типовые  задачи на части, нахождение двух чисел по их сумме и 

разности рассматриваются в отдельных пунктах. Работа с арифметическими 

способами решения задач, нацелена на развитие мышления, речи продолжится при 

изучении следующих тем. 

Измерение величин  30 ч 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг, Сфера 

и шар. Углы, измерение углов. Треугольники и четырехугольники. Прямоугольный 

параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. 
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Единицы площади, объема, массы, времени. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о геометрических 

фигурах и единицах измерения величин, продолжить их ознакомление с 

геометрическими фигурами и с соответствующей терминологией. 

При изучении данной темы учащиеся измеряют отрезки, изображают 

натуральные числа на координатном луче. Это начальный этап освоения ими идеи 

числа как длины отрезка, точнее  - как координаты точки на координатной прямой. 

Здесь же они вычисляют площадь прямоугольника и объем параллелепипеда, 

измерения которых – натуральные числа. 

Вводятся единицы измерения длины, площади, объема. Устанавливается 

соотношение между единицами длины, единицами площади, единицами объема, 

изучаются единицы массы и времени. 

Введение градусной меры угла сопровождается заданиями на измерение углов 

и построение углов с заданной градусной мерой. 

При изучении этой темы решаются задачи на движение. 

Делимость натуральных чисел  19ч 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел рассмотрением 

свойств и признаков делимости, сформировать у учащихся простейшие доказательные 

умения. 

При изучении данной темы значительное внимание уделяется формированию у 

учащихся простейших доказательных умений. Доказательства свойств и признаков 

делимости проводятся на характерных числовых примерах, но методы доказательств 

могут быть распространены на общий случай. При этом учащиеся получают первый 

опыт доказательства теоретических положений с ссылкой на другие теоретические 

положения. 

Понятие НОД и НОК вводятся традиционно, но в дальнейшем не всегда требуется 

сокращать дробь на наибольший общий делитель ее числителя и знаменателя или 

приводить дроби обязательно к наименьшему общему знаменателю 

                 Обыкновенные дроби 65 ч 

Понятие дроби, равенство дробей (основное, свойство дроби). Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы 

сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные 

дроби и действия с ними. Представление дробей на координатном луче. Решение 

текстовых задач арифметическими методами. 

Основная цель – сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, 

вычитать, умножать, делить обыкновенные дроби, вычислять с натуральными 

числами, обыкновенными и смешанными дробями, решать задачи на сложение и 

вычитание, на умножение и деление дробей, задачи на дроби, на совместную работу 

арифметическими методами 

Формирование понятия дробь сопровождается обучением решению 

простейших задач на нахождение части числа и числа по его части, а также задач, 

готовящих учащихся к решению задач на совместную работу. При вычислениях с 

дробями допускается сокращение дроби на любой общий делитель, а также 

приведение дробей к любому  общему знаменателю (необязательно наименьшему). В 

том и в другом случае обязательно разъясняется, когда вычисления будут наиболее 

экономными. 

При изучении темы решаются задачи на сложение и вычитание дробей, 

основные задачи на дроби. 
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Операция умножения дробей вводится по определению, из которого 

получается правило умножения натурального числа на обыкновенную дробь. Особое 

внимание уделяется доказательствам законов сложения и умножения дробей. 

Деление дробей вводится как операция, обратная умножению. Смешанная 

дробь рассматривается как другая запись обыкновенной неправильной дроби. 

Отдельно изучаются вычисления со смешанными дробями. 

Работу с неотрицательными рациональными числами завершает их 

изображение на координатном луче.  Здесь решаются задачи на умножение и деление 

дробей, показывается, что рассмотренные ранее задачи на дроби можно решать с 

помощью умножения и деления на дробь. Задачи на совместную работу выделены в 

отдельный пункт. 

Повторение 10 ч. 

 

Тематическое планирование 

 

Количество часов по учебному плану: всего – 170ч/год; 5ч/неделю 

 

№ 

ДМ 
Название ДМ 

Количество часов 

(5 часов в неделю) 

 

по 

примерной 

программе 

по рабочей 

программе 

Количество 

КР 

1 
Натуральные числа и 

нуль 
46 46 

2 

2 Измерение величин 30 30 2 

3 
Делимость 

натуральных чисел 
19 19 

1 

4 Обыкновенные дроби 65 65 3 

5 Повторение 10 10 1 

 Итого   170 170 9 

 

 

 

 

 

 

 

 


