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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Математика»  для 5 класса, составлена на основе  

1.АООП ООО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска. 

2. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,   

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.3286-15) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 

4. Устав ОО 

Программа рассчитана на  170 часов в год, 5 часов в неделю 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Название раздела  Кол. час. Содержание Планируемые результаты 

Повторение. Сотня  

 

12ч 

 

 

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд. Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Нахождение неизвестных компонентов сложения и 

вычитания. Устное сложение и вычитание чисел с 

переходом  через разряд. Контрольная работа «Сотня» 

Входная  контрольная работа 

 Знать: 

Числовой ряд в пределах 100 

Уметь: 

Оперироваться в  числах в пределах 100 

Нумерация чисел в 

пределах 1000     

15 ч 

 

Нумерация чисел в пределах 1 000 Получение круглых сотен 

в пределах 1000. Округление чисел до десятков и сотен 

Римская нумерация Меры стоимости, длины и массы. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении мерами длины и стоимости. Сложение круглых 

сотен и десятков. Вычитание круглых сотен и десятков. 

Сложение и вычитание круглых сотен и десятков 

Контрольная работа «Нумерация чисел в пределах 1000» 

Знать: 

 Класс единиц, разряд в классе единиц, название 

компонентов при сложении, вычитании, умножении и 

делении; 

Уметь: 

 Выполнять сложение и вычитание чисел 100 (все 

случаи) 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000  без 

перехода через 

разряд  

13 ч Сложение и вычитание чисел в пределах 1000  без перехода 

через разряд Сложение и вычитание трёхзначного числа с 

однозначным и двузначным числами Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел с проверкой. Контрольная работа 

«Сложение и вычитание без перехода через разряд» . 

Разностное сравнение чисел. Кратное сравнение чисел. 

Самостоятельная  работа «Разностное и кратное сравнение 

Знать: 

Алгоритм действия сложения и вычитания без  

перехода через разряд в пределах тысячи 

Уметь: 

Выполнять устно без перехода через разряд сложение 

и вычитание с последующей проверкой.  



чисел» 

Сложение   

вычитание в 

пределах 1000  с 

переходом через 

разряд  

14  ч Сложение чисел с переходом через разряд. Вычитание с 

переходом через разряд. Вычитание с переходом через 

разряд с проверкой. Вычитание из круглых сотен. Сложение 

и вычитание чисел с переходом через разряд 1000.  

Промежуточная контрольная работа   

Знать: 

Алгоритм действия сложения и вычитания без 

перехода через разряд в пределах тысячи 

Уметь: 

Выполнять сложения и вычитания, устно и письменно 

без перехода через разряд, сложение и вычитание с 

последующей проверкой 

Обыкновенные 

дроби  

12ч Нахождение одной и нескольких долей предмета, числа. 

Образование дробей. Числитель, знаменатель дроби. Запись 

дроби. Сравнение дробей Правильные и неправильные 

дроби Контрольная работа «Обыкновенные дроби» 

Знать: 

Дроби, их виды 

Уметь: 

Получать, обозначать, сравнивать обыкновенные 

дроби. 

Умножение  и 

деление чисел 10,100 

и на 10 и 100 

5ч Умножение чисел 10; 100 и на 10, 100 Деление чисел на 10 и 

100 Самостоятельная работа «Умножение  и деление чисел 

10,100 и на 10 и 100»       

Знать: 

Алгоритм умножения и деление чисел на 10, 100, 

1000 

Уметь: 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 

Преобразование 

чисел полученных 

при измерении  

7ч Преобразование чисел, полученных при измерении Замена 

крупных мер мелкими. Замена мелких мер крупными. Меры 

времени. Год. Самостоятельная работа «Преобразование 

чисел полученных при измерении» 

  

Знать: 

Алгоритм действия преобразование чисел 

полученных при измерении мерами стоимости, 

длинны, массы 

Уметь: 

Выполнять преобразования чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины, массы в пределах 1000, 

решать простые задачи на сравнение чисел с 

вопросом: «На сколько больше, меньше?», 

нахождение слагаемого и уменьшаемого 

Умножение и 

деление круглых 

десятков и сотен на 

однозначное число   

5 ч Умножение и деление круглых  десятков на однозначное 

число. Самостоятельная работа «Умножение и деление 

круглых десятков и сотен на однозначное число»   

Знать: 

Алгоритм умножения круглых десятков, сотен на 

однозначное число 

Уметь: 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 

Умножение и 

деление двузначных 

и трёхзначных чисел 

на однозначное 

число без перехода 

18ч 

 

 

 

Умножение двузначного числа на однозначное число без 

перехода через разряд. Деление двузначного числа на 

однозначное число без перехода через разряд 

Самостоятельная     работа   «Умножение     и деление    

двузначного числа  на     однозначное     число     без 

Знать: 

Алгоритм умножения и деления двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число. 

Уметь: 

Выполнять умножение и деление чисел на 



через разряд  перехода через разряд». Умножение трехзначного числа, 

когда разряд единиц оканчивается на 0, на однозначное 

число. Деление двузначных и трёхзначных чисел когда 

разряд единиц оканчивается на 0, на однозначное число. 

Умножение трехзначного числа на однозначное без перехода 

через разряд. Деление трехзначного числа на однозначное 

без перехода через разряд Умножение и деление 

трехзначного числа на однозначное без перехода через 

разряд.  Проверка умножения и деления. 

Контрольная работа «Умножение и деление двузначных и 

трёхзначных чисел на однозначное число без перехода через 

разряд»   

однозначное число (письменно). 

Умножение и 

деление двузначных 

и трёхзначных чисел 

на однозначное 

число с переходом 

через разряд  

21ч Умножение двузначного числа на однозначное число с 

переходом через разряд. Умножение двузначного числа на 

однозначное число с переходом через разряд. Умножение 

трёхзначного числа на однозначное. Умножение 

трёхзначного числа на однозначное, когда число  

заканчивается 0. Умножение трёхзначного числа на 

однозначное, когда в первом  множителе  0. 

Деление двузначного числа на однозначное с переходом на 

разряд. Деление трёхзначного числа с переходом через 

разряд. Деление трёхзначного числа на однозначное, когда в 

частном 3 знака. Деление трёхзначного числа на 

однозначное, когда в частном на конце 0. Деление 

трёхзначного числа на однозначное, когда в частном в 

середине 0. Умножение и деление двузначных и 

трёхзначных чисел на однозначное число с переходом через 

разряд. Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд 

Контрольная работа «Умножение и деление двузначных и 

трёхзначных чисел на однозначное число с переходом через 

разряд»  Преобразование чисел, полученных при измерении 

Знать: 

Алгоритм умножения и деления двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число. 

Уметь: 

Выполнять умножение и деление чисел на 

однозначное число (письменно). 

Арифметические 

действия в пределах 

1000 (Повторение)  

13 ч Нумерация чисел в пределах 1000 Сложение и вычитание 

двузначных чисел Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. Разностное сравнение чисел 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел Меры времени. 

Умножение двузначного числа и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд  Умножение и 

Знать: 

Алгоритм и действия с арифметическими числами, 

выполнять преобразования чисел, полученных при 

измерении, арифметических действий с ними 

Уметь: 

Выполнять арифметические действия, решать 



деление трёхзначных чисел Нахождение неизвестного числа. 

Обыкновенные дроби 

Промежуточная аттестация 

простые задачи, находить неизвестные при сложении 

и вычитании. 

Геометрический 

материал 

35ч 

 

 

Замкнутые, незамкнутые линии. Углы. Многоугольники. 
Построение прямоугольника. Круг. Геометрические 

обозначения. Периметр многоугольника. Вычисление 

периметра. Треугольники. Различие треугольников по видам 

углов. Различие треугольников по длинам сторон. Виды 

треугольников. Построение треугольников. Построение 

разностороннего треугольника. Построение равнобедренного 

треугольника. Построение   равностороннего треугольника. 

 Круг. Окружность. Линии в круге. Масштаб. 

Геометрические фигуры. Квадрат. Прямоугольник. Квадрат и 

прямоугольник, сходство и различие 

Знать: 

Основные формулы квадрат, прямоугольник 

Периметр (Р) Признаки, виды треугольников, буквы 

латинского алфавита Термин: Радиус, диаметр, хорда 

(R, D) Понятие "масштаб" (1:2; 1:5; 1:10; 1:100) Виды 

многоугольников, треугольников. Диаметр и радиус. 

Уметь: 

Чертить  многоугольник, находить  периметр 

многоугольника  

Различать радиус и диаметр. Уметь правильному 

построению по заданной теме  

Уметь читать и выполнять чертежи в заданном 

масштабе  

Строить треугольник по трем заданным сторонам 

Уметь строить многоугольники по заданным 

сторонам, определять их периметр, различать радиус 

и диаметр. 

                                                        Итого                    170 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Программа Учебник Методический материал Дидактический материал Пособие для учащихся 

Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб.1.  

 

Математика 5 кл. 

М.Р. Перова, Г.М. 

Капустина 

 

-Методика обучения математике в  

специальной (коррекционной) 

школе: учебник для студентов 

дефектологического факультета 

педвузов/ А.К. Аксенова.- М.: 

Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2004. 

-Сычёва Г.Е. Формирование 

элементарных математических 

представлений у школьников. 

Конспекты занятий. – М.: 

Книголюб, 2005. – 112 с. 

 

Комплект таблиц: «Математические 

таблицы» 

 - Сычёва Г.Е. Формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников 

(раздаточный материал для 

фронтальных и индивидуальных 

занятий). – М.: «Познание»,2012 

- Сычёва Г.Е. Формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников. 

(демонстрационный материал) –

М.:«Познание»,2012 

Рабочая тетрадь. М. 

«Просвещение» 2017 – 159 с 

.илл. 

Математика «Учим таблицу 

умножения» 

 



 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

- Контрольные работы:   

- входная сентябрь 2019г,  

- промежуточная   

– с 12.12.2019г. по 26.12.2019г. 

– с 13.05.2020г. по 27.05.2020г. 

Проверочные, самостоятельные  работы 

 

 

 


