ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
«БОГРАДСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Рабочая программа по
Математике
для 5-6 классов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике составлена на основе:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений
8 вида ( 1 вариант) (утверждён Министерством образования России от 10.04.02, №
29/2065-п);
-Адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с
легкой умственной отсталостью( интеллектуальными нарушениями) ГБОУ РХ
«Боградская санаторная школа-интернат»;
-Учебного плана ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат»
-Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида»
(сборник 1 под редакцией В.В.Воронковой, 2000 .г):
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных учебных
предметов. Готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и
овладению доступными профессионально – трудовыми навыками. Процесс обучения
математике неразрывно связан с решением специфической задачи коррекционных
образовательных учреждений VIII вида - коррекцией и развитием познавательной
деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия,
самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование
умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно
связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими
учебными предметами, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми
знаниями и навыками.
Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у
учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными.
Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части
множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические
действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических
понятий.
Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом
преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет
повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми
сведениями.
Цели и задачи обучения и коррекции:
Цели обучения математике:
• создание условий для подготовки учащихся с ограниченными возможностями
здоровья к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками
• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжение образования;

• освоение основ математических
представлений о математике;

знаний,

формирование

первоначальных

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Задачи
Образовательные:
• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в
трудовую деятельность;
• использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего
развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной
деятельности и личностных качеств;
• приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических действиях в
данном пределе, об образовании, сравнении обыкновенных дробей и их видах, о задачах
на кратное и разностное сравнение, нахождение периметра многоугольника, о единицах
измерения длины массы, времени;
• овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,
групповой деятельности;
• освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебнопознавательной.
Коррекционно-развивающие:
• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;
• развивать пространственные представления учащихся;
• развивать память, воображение, мышление;
• развивать устойчивый интерес к знаниям.
Воспитательные:
• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля,
развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое
дело до завершения.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
 развитие абстрактных математических понятий;
 развитие зрительного восприятия и узнавания;
 развитие пространственных представлений и ориентации;
 развитие основных мыслительных операций;
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
 развитие речи и обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов в
знаниях, умениях, навыках.

По возможностям обучения умственно отсталые учащиеся делятся на три
группы.
Группы учащихся по уровням обучаемости:
1 группа учащихся, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания,
они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. Усвоение
базового стандарта.
2 группа, для этой группы учащихся характерен более замедленный темп
продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как
самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с
основными требованиями программы эта группа так же справляется. Усвоение
достаточного уровня.
3 группа, эти учащиеся отличаются пассивностью, инертностью психических
процессов, сочетающихся с нарушениями внимания, что приводит к разнообразным
ошибкам при решении различных задач, примеров, списывание текстов и других заданий.
Эти ученики обучаются по сниженной программе по всем предметам. Усвоение по
результатам индивидуальных достижений.
5 класс.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
— 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.
Учащиеся должны 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, состав ные
задачи в три арифметических действия;
—уметь строить треугольник по трем заданным сторонам;
—различать радиус и диаметр.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Обязательно:
—продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом
через десяток письменно;
— определять время по часам тремя способами;
— самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге.

Не обязательно:
—решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 (510 183; 503 - 138);
—решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в два, три
действия решать с помощью учителя);
—чертить треугольник по трем данным сторонам.
6 класс
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
-десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;
-разряды и классы;
-основное свойство обыкновенных дробей;
-зависимость между расстоянием, скоростью и временем;
-различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и пространстве;
-свойства граней и ребер куба и бруса.
Учащиеся должны уметь:
— устно складывать и вычитать круглые числа;
—читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе,
сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000;
—чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и клас сы;
вписывать в нее числа; сравнивать; записывать числа, внесен ные в
таблицу, вне ее;
—округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000;
—складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное чис ло и
круглые десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком;
—выполнять проверку арифметических действий;
— выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении двумя мерами стоимости, длины и массы;
—сравнивать смешанные числа;
—заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целы ми или
смешанными числами;
—складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми
знаменателями;
—решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и
кратное сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на
встречное движение двух тел;
—чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном
расстоянии;
—чертить высоту в треугольнике;
—выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Обязательно:
—уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) числа в пределах
1 000 000;
—округлять числа до заданного разряда;
—складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круг лые
десятки числа в пределах 10 000;
—выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100;
—письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, еди
ницами стоимости, длины, массы;
—читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа,
знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей;

—узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в про
странстве;
—выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства.
5 класс Основное содержание
1-я четверть
Повторение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через
разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через
разряд. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. Табличное
умножение и деление. Порядок действий в выражениях без скобок и со скобками. Задачи
в 2—3 арифметических действия на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц
(в несколько раз) и нахождение суммы. Счет круглыми сотнями, десятками в пределах
1000.
Таблица разрядов и классов. Образование трехзначных чисел из сотен и десятков, из
сотен, десятков и единиц, из сотен и единиц; их запись. Представление трехзначных чисел
в виде суммы разрядных слагаемых. Умение написать любое трехзначное число на
микрокалькуляторе.
Правила округления до десятков, сотен. Единицы измерения массы: грамм, тонна.
Обозначения: 1 г, 1 т. Соотношения: 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц.
Линия, отрезок. Треугольник. Многоугольники.
2-я четверть
Сравнение чисел. Устное сложение круглых сотен и десятков, круглых сотен и
двузначных чисел. Письменное сложение и вычитание без перехода через разряд
трехзначных чисел в пределах 1000 (все случаи). Проверка сложения и вычитания
обратным действием (в том числе с помощью микрокалькулятора).
Купюры: 500 р., 1000 р. Размен крупных купюр: 1000 р., 500 р., 100 р., 50 р. — более
мелкими, замена нескольких мелких купюр одной крупной купюрой.
Задачи на разностное сравнение.
Периметр многоугольников. Виды треугольников. Разносторонний треугольник.
Основание, боковые стороны. Построение треугольников по основанию и двум углам,
прилежащим к основанию.
3-я четверть
Письменное сложение и вычитание с переходом через разряд трехзначных чисел в
пределах 1000 (все случаи).
Умножение на 10, 100. Умножение 10, 100. Деление на 10, 100. Устное умножение
круглых десятков и сотен на однозначное число и умножение однозначного числа на
круглые десятки в пределах 1000. Деление круглых десятков на однозначное число (на
основе знания табличного умножения: 60 · 3; 200 · 4; 60 : 2; 350 : 5). Письменное
умножение и деление двузначного числа на однозначное без перехода через разряд.
Проверка умножения и деления обратным действием (в том числе с помощью
микрокалькулятора). Примеры на порядок действий со скобками и без скобок (3—4
действия).

Задачи на зависимость между ценой, количеством и стоимостью (нахождение цены по
количеству и стоимости, нахождение количества по цене и стоимости).
Виды треугольников в зависимости от величины углов (прямоугольные,
остроугольные, тупоугольные). Градусная мера измерения углов. Знакомство с
транспортиром. Прямой угол — 90 градусов.
4-я четверть
Нахождение неизвестного множителя (несложные случаи, требующие устных
вычислений).
Единица измерения длины: километр. Обозначение: км. Соотношение: 1 км = 1000 м.
Преобразование чисел, выраженных одной-двумя единицами длины (2 см 3 мм = 23 мм, 1
м 40 см = 140 см, 42 мм = 4 см 2 мм, 250 см = 2 м 50 см и др.).
Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее изученных простых
задач (в том числе на разностное сравнение).
Построение и измерение углов с помощью транспортира.
Таблица классов и разрядов (класс единиц, класс тысяч, разряды: единицы тысяч,
десятки тысяч). Нумерация круглых тысяч до 10 000. Обозначение круглых тысяч на
письме. Счет единицами тысяч в пределах 10 000. Устное сложение и вычитание круглых
тысяч.
6 класс Основное содержание.
1-я четверть
Повторение. Сложение и вычитание в пределах 1000 (все случаи). Устное сложение и
вычитание целых тысяч. Умножение и деление двузначного числа на однозначное без
перехода через разряд. Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее
решаемых простых задач.
Образование, чтение, запись чисел в пределах 1000 000. Разложение чисел на
разрядные слагаемые. Умение записать любое число на микрокалькуляторе. Сравнение
чисел. Округление до тысяч.
Устное сложение и вычитание целых тысяч и сотен, целых тысяч и круглых десятков,
целых тысяч и трехзначных чисел. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 с
переходом через разряд (все случаи).
Единица измерения времени: секунда. Соотношение: 1 ч = 60 мин.
Разносторонний треугольник. Основание, боковые стороны. Построение треугольников
по основанию и двум углам, прилежащим к основанию.
2-я четверть
Сложение и вычитание чисел, выраженных единицами измерения длины, стоимости,
массы, времени, в процессе выполнения которых требуется выполнить преобразование в 1
м, 1 дм, 1 см, 1 р., 1 ч (1 м 25 см + 75 см; 2 м – 30 см; 7 р. 50 к. + 2 р. 50 к.; 12 р. – 4 р. 30 к.;
2 ч 15 мин + 45 мин; 2 кг 200 г + 800 г).
Деление натуральных предметов, фигур на равные части (доли). Обозначение одной
доли обыкновенной дробью. Обозначение нескольких долей обыкновенной дробью.
Дробная черта, числитель и знаменатель дроби. Сравнение дробей с одинаковыми
числителями и разными знаменателями, с разными числителями и одинаковыми

знаменателями, сравнение дробей с единицей. Дроби правильные и неправильные.
Смешанные числа. Целая и дробная части. Замена неправильной дроби смешанным
числом. Основное свойство дроби.
Взаимное положение прямых. Пересекающиеся и непересекающиеся прямые, высота
треугольника . Параллельные и перпендикулярные прямые.
3-я четверть
Деление натуральных предметов, фигур на равные части (доли). Обозначение одной
доли обыкновенной дробью. Обозначение нескольких долей обыкновенной дробью.
Дробная черта, числитель и знаменатель дроби. Сравнение дробей с одинаковыми
числителями и разными знаменателями, с разными числителями и одинаковыми
знаменателями, сравнение дробей с единицей. Дроби правильные и неправильные.
Смешанные числа. Целая и дробная части. Замена неправильной дроби смешанным
числом. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Знакомство со сложением и
вычитанием обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями (не требующих
преобразований результата).
Нахождение одной и нескольких частей от числа.
Получение десятичных дробей. Понятие о разрядах десятичных дробей. Чтение и
запись десятичных дробей. Два вида записи десятичных дробей. Запись десятичных
дробей на микрокалькуляторе.
Задачи на определение времени между двумя событиями; на определение времени
начала и конца события (в пределах тысячелетия, века).
Представление чисел, выраженных двумя единицами стоимости, в виде десятичной
дроби (6 р. 75 к. = 6,75 р.).
4-я четверть
Измерение отрезков и представление чисел, записанных двумя единицами длины в
виде десятичной дроби (1 см 2 мм = 1,2 см; 3 дм 8 см = 3,8 дм; 1 м 25 см = 1,25 м).
Представление чисел, выраженных двумя единицами массы, в виде десятичной дроби.
Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых
задач.
Таблица классов и разрядов (сотни тысяч). Образование, чтение, запись круглых
десятков тысяч в пределах 100 000. Счет десятками тысяч в пределах 100 000. Устное
сложение и вычитание круглых десятков тысяч в пределах 100 000.

5 класс Содержание тем учебного курса
№ п/п
раздел
а,
темы

Наименование разделов и тем

Кол-во
часов

1

Повторение. Сотня. Сложение и вычитание чисел с переходом через
разряд в пределах 100

9

2

Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания

11

3

Тысяча. Нумерация в пределах 1000.

10

4

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна. Денежные
купюры, размен. Единицы измерения времени: год. Високосный год.
Преобразование чисел, полученных при измерении. Устное сложение
и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами
длины, стоимости

4

5

Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд в пределах
1000

8

6

Геометрический материал. Линия, отрезок, луч. Углы.
Прямоугольник, квадрат. Периметр. Треугольник. Классификация
треугольников по видам и длинам сторон

16

7

Разностное сравнение чисел. Краткое сравнение чисел. Устное
сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной,
двумя мерами длины, стоимости. Римские цифры. Обозначение
чисел I-XII.

7

8

Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд в пределах
1000

21

9

Обыкновенные дроби.

13

10

Геометрический материал. Различие треугольников по видам сторон.
Построение треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и
линейки.

5

11

Умножение числа 100. Деление на 10, 100 без остатка и с остатком

2

12

Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости,
длины, массы

5

13

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на
однозначное число,
полных двузначных и
трехзначных чисел без перехода через разряд.

10

14

Письменное умножение и деление двухзначных и трехзначных
чисел на однозначное число без перехода через разряд, их проверка.

7

15

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на
однозначное число
с переходом через разряд. Составные
арифметические задачи, решаемые двумя, тремя действиями.

25

16

Геометрический материал. (Линии в круге: радиус, диаметр, хорда.
Обозначение R и D. Масштаб: 1:2, 5:1, 1:10, 1:100.)

5

17

Повторение. Нумерация 1000

7

Резерв

5

ИТОГО:

170
6 класс Содержание тем учебного курса

№ п/п
1.
2.

Раздел
Нумерация.
Арифметические действия с целыми числами.

Всего часов
4
8

3.

Преобразование чисел, полученных при измерении.

1

4.

Нумерация многозначных чисел (миллион).

10

5.

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000.

29

6.

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении.

11

7.

Обыкновенные дроби.

24

7.

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми

9

знаменателями.
8.

Сложение и вычитание смешанных чисел.

15

9.
10.

Решение задач на движение.
Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые
десятки.
Деление многозначных чисел.
Геометрический материал.
Повторение материала пройденного за год.

8
11

Резерв

5
170

11.
15.
16.

ИТОГО:

22
8
5

