


МАТЕМАТИКА 
 

5 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по математике составлена на основе Программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 
сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 
Сб.1. – 232с.  
Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
/Математика. 5 класс: учебник для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 
VIII вида под ред. М.Н. Перова, Г.М. Капустина. – 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2010. – 224с. и Рабочую тетрадь по математике под ред. М.Н. 
Перова, И.М. Яковлева. – М.: Просвещение, 2008. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 
образования и учебному плану школы. 

Данная программа разработана для обучающегося на индивидуальном 
обучении. 

 
Задачи преподавания математики: 

• дать обучающемуся 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 обучающегося с нарушением интеллекта 
и коррекции недостатков его познавательной деятельности и 
личностных качеств; 

• развивать речь обучающегося, обогащать её математической 
терминологией; 

• воспитывать целенаправленность, терпеливость, 
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 
самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 
точность измерения и глазомер, умение планировать работу и 
доводить начатое дело до завершения. 

 
Основные направления коррекционной работы: 
• Коррекция переключаемости и распределения внимания. 
• Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной 

памяти. 
• Коррекция слухового и зрительного восприятия. 
• Коррекция произвольного внимания. 



• Коррекция мышц мелкой моторики. 
• Развитие самостоятельности, аккуратности. 

 
К концу учебного года 

 
            Вика должна знать: 

• класс единиц, разряды в классе единиц; 
• десятичный состав чисел в пределах 1000; 

            Вика должна уметь: 
• выполнять сравнение чисел (больше - меньше) в пределах 1000; 
• выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка; 
• умножать и делить на однозначное число; 
• решать простые задачи на разностное сравнение чисел; 
• уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 
№ Тема урока Дата 

I четверть 
1.  Таблица разрядов.  
2.  Нахождение неизвестного слагаемого.  
3.  Задачи на нахождение неизвестного слагаемого.  
4.  Нахождение неизвестного уменьшаемого.  
5.  Уравнения на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 
 

6.  Нахождение неизвестного вычитаемого.  
7.  Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого.  
8.  Уравнения на нахождение неизвестного вычитаемого.  
9.  Устное сложение чисел с переходом через разряд.  
10.  Таблица разрядов чисел в пределах 1000.  
11.  Геометрический материал. Линия, отрезок, углы.  
12.  Контрольная работа по теме «Нахождение 

неизвестных компонентов». 
 

13.  Работа над ошибками. Округление чисел до десятков.  
14.  Округление чисел до сотен.  
15.  Меры стоимости, длины, массы.  
16.  Устное сложение, вычитание чисел, полученных при 

измерении длины. 
 

II четверть 
17.  Устное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении стоимости. 
 

18.   Вычитание чисел, полученных при измерении 
стоимости. 

 

19.  Сложение и вычитание круглых десятков и сотен.  
20.  Задачи, решаемые в два действия.  



21.  Сложение чисел без перехода через разряд.   
22.   Вычитание без перехода через разряд.  
23.  Задачи с краткой записью.  
24.  Сложение и вычитание без перехода через разряд.  
25.  Геометрический материал. Периметр многоугольника.  
26.  Построение треугольников.   
27.  Различие треугольников по видам углов.  
28.  Различие треугольников по длинам сторон.  
29.  Прямоугольные треугольники.  
30.  Контрольная работа «Сложение и вычитание без 

перехода через разряд». 
 

31.  Работа над ошибками. Разностное сравнение чисел.  
32.  Кратное сравнение чисел.  

III четверть 
33.  Сложение чисел в пределах 1000 с переходом через 

разряд. 
 

34.  Сложение трехзначных чисел.  
35.  Вычитание чисел с переходом через разряд.  
36.  Вычитание многозначных чисел.  
37.  Составление задач по краткой записи.  
38.  Нахождение одной доли предмета.  
39.  Нахождение нескольких долей предмета.  
40.  Обыкновенные дроби.  
41.  Образование дробей.  
42.  Числитель дроби.  
43.  Знаменатель дроби.  
44.  Сравнение дробей. Решение примеров и задач.  
45.  Понятие правильной и неправильной дроби.  
46.  Умножение чисел на 10, 100.  
47.  Деление чисел на 10,100.  
48.  Преобразование чисел, полученных при измерении 

мер стоимости. 
 

49.  Замена крупных мер измерения стоимости мелкими.  
50.  Контрольная работа «Преобразование чисел, 

полученных при измерении». 
 

51.  Работа над ошибками. Меры времени. Год.  
52.  Умножение круглых десятков и сотен на однозначное 

число. 
 

IV четверть 
53.  Деление круглых десятков на однозначное число.  
54.  Деление круглых сотен на однозначное число.  
55.  Умножение двузначных чисел на однозначное число 

без перехода через разряд. 
 

56.  Умножение трехзначных чисел на однозначные без  



перехода через разряд. 
57.  Деление двухзначных чисел на однозначное число.  
58.  Деление трехзначных чисел на однозначное без 

перехода через разряд. 
 

59.  Проверка деления умножением.  
60.  Проверка умножения делением.  
61.  Умножение и деление на однозначное число.  
62.  Геометрический материал. Окружность. Линии в 

круге. 
 

63.  Треугольник, круг.  
64.  Все действия в пределах 1000.  
65.  Геометрический материал. Построение круга.  
66.  Итоговая контрольная работа «Все действия в 

пределах 1000». 
 

67.  Работа над ошибками. Прямоугольник, квадрат.  
68.   Куб, брус, шар.  

 
 


