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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по математике 5  класса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (УО) разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273 -ФЗ;  

- Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся с отклонениями в развитии»;  

- Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения»;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189;  

Рабочая программа  составлена на основе адаптированных основных 

образовательных программы для детей с умственной отсталостью. В основу адаптации 

положены рекомендации, данные в Программах для  5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида, под общей редакцией И.М. Бгажноковой.  

Рабочая программа  ориентирована на учебник «Математика» для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. 

Перовой, Г. М. Капустиной,  Москва «Просвещение», 2015. 

При составлении рабочей   программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении 

материала,  несформированность  мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, 

плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи.  Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно–развивающий характер, направленный на коррекцию 

имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим 

признаком у обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с 

явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к 

затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Развитие детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности. 

 В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение. Наиболее нарушенным является 

процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению вследствие 

чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными 

и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это 

оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе 

школьного обучения.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления в большей степени     

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с умственной 



отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения, при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

малой устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь школьников 

с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, 

поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к 

неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Общая характеристика учебного предмета 
 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. У большинства обычно развивающихся детей 

основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с 

выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание 



практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок учится 

использовать математические представления для решения жизненных задач: определять 

время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда 

Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. 

Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Материал по предмету «Математические представления» представлен в рабочей 

программе 5 класса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разделами: «Временные представления», 

«Количественные представления», «Представления о величине», «Представление о 

форме», «Пространственные представления» 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 

определении количества испеченных пирожков  и т.д. Изучая цифры, у ребенка 

закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, 

календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и 

многое другое. 

                         

 

Описание места учебного предмета «Математические 

представления» с учетом  особенностей его освоения учащимися 

В соответствии с учебным планом школы учебный предмет «Математические 

представления» в 5 классе (Вариант-2) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение учебного предмета 

«Математические представления» отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).  Предмет 

«Математические представления» входит в обязательную часть учебного плана.  

За год- 68 часов  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

«Математические представления» 

 
Личностные результаты: 

  развитие мотивации к обучению;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в   повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела);  



 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми  

 ритуалами социального взаимодействия; 

  развитие положительных свойств и качеств личности. 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственной норме,  

 развитие эстетических чувств,  

 формирование уважительного отношения к окружающим 

            Предметными результатами являются: 

1.Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления. 

- Уметь различать и сравнивать предметы по форме, величине. 

-Уметь ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. 

-Уметь различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много). 

-Уметь различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, ---

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

2.Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

-Уметь соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

-Уметь пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

-Уметь представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

-Уметь обозначать арифметические действия знаками. 

-Уметь решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3.Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

-Уметь обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться карманными 

деньгами и т.д. 

-Уметь определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

-Уметь распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

др. 
 

Содержание учебного предмета: «Математические представления» 

Временные представления (18ч) 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 

(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: 

вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, 

потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 

(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по 

возрасту.  
 

Количественные представления ( 28ч) 



 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Представление о числовой 

последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Написание цифры. 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 

предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание 

цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 

Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение 

места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 

Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных 

множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение 

на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 

простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен 

денег. 

 
 

Представления о величине (5ч) 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

предметов по величине. Понятие «Большой - маленький». Составление упорядоченного 

ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных 

предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и 

разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по 

высоте. Сравнение предметов по высоте. Сравнение предметов по весу. 

Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Узнавание линейки 

(шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов 

линейкой. 
 

Представление о форме (10 ч) 

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», 

«призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с геометрической 

фигурой (куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – 

прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической 

фигурой.  

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической 

формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической 

фигурой (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. 

Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры 



(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Рисование круга 

произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

 
 

Пространственные представления (7 ч) 

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», 

«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в 

заданном направлении («вверх», «вниз», «вперѐд», «назад», «вправо», «влево»). 

Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). 

Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких 

частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения 

предметов в ряду. Определение отношения порядка следования: первый, последний, 

крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 

 

 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (68 ч) 

Количественные представления (28 ч) 

Представления о величине (5 ч) 

Пространственные представления (7  ч) 

Временные представления (18ч) 

Представление о форме (10 ч) 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

 

Количественные представления ( 28ч) 
 

 

Формирование 

умения различать и 

сравнивать предметы по 

форме, размеру, массе, 

длине, величине. 

Вступать в общение, 

слушать 

другого, соблюдать 

правила 

общения; осуществлять 

группировку материала 

по заданным критериям. 

1 Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 1 

2 
Сравнение двух групп множеств с использованием 

способов проверки 

1 

3 Преобразование множеств. Увеличение 1 

4 Преобразование множеств. Уменьшение 1 

5 Преобразование множеств. Уравнивание множеств 1 

6 Пересчет предметов по единице. 1 

7 
Число и цифра 1. Соотношение количества предметов с 

цифрой 1. Написание цифры 1 

1 

8 
Число и цифра 2. Соотношение количества предметов с 

цифрой 2. Написание цифры 2 

1 

9 
Число и цифра 3. Соотношение количества предметов с 

цифрой 3.  

1 

10 Образование числа 3. Написание цифры 3 1 

11 Счет в прямой (обратной) последовательности 1 

12 Решение примеров на наглядном материале в пределах 3 1 

13 Решение примеров на наглядном материале в пределах 3 1 



14 
Число, цифра 4. Соотнесение с количеством. Написание 

цифры 4 

1 

 

15 
Число и цифра 5. Запись цифры по точкам. Место цифры 

5 в числовом ряду 

1 

16 
Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 

5 

1 

17 Решение примеров на наглядном материале в пределах 5 1 

18 
Число и цифра 6. Соотношение количества предметов с 

цифрой 6. Написание цифры 6 

1 

19 
Число и цифра7. Соотношение количества предметов с 

цифрой 7. Написание цифры7 

1 

20 
Число и цифра 8. Соотношение количества предметов с 

цифрой 8. Написание цифры 8 

1 

21 
Решение примеров и задач на уменьшение на 1 единицу в 

пределах 8 

1 

22 
Число и цифра 9. Соотношение количества предметов с 

цифрой 9. Написание цифры 9 

1 

23 
Число 10. Соотношение количества предметов с числом 

10. Образование числа 10. Написание числа 10 

1 

24 
Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 

10 

1 

25 
Составление задач по картинкам на увеличение на 1 

единицу 

1 

26 
Составление задач по картинкам на увеличение на 1 

единицу 

1 

27 
Составление задач по картинкам на уменьшение на 1 

единицу 

1 

28 
Составление задач по картинкам на уменьшение на 1 

единицу  

1 

 
Представления о величине (5 ч)  

29 
«Больше-меньше, равные», «длинный-короткий», 

«длиннее-короче», «одинаковой длины» 

1 

30 «Широкий-узкий», «шире-уже», «одинаковый по ширине» 1 

31 
«Высокий-низкий», «выше-ниже», «одинаковые (равные) 

по высоте» 

1 

32 Составление упорядоченного ряда по убыванию 1 

33 Составление упорядоченного ряда по возрастанию 1 

 Представления о форме (10 ч) 1 

34 
Геометрические фигуры. Узнавание (различение) 

геометрических фигур  

1 
Формирование умения 

представления о 

геометрических 

формах. 

 Умение выполнять 

инструкции педагога; 

 использование по 

назначению учебных 

материалов; 

35 Конструирование квадрата 1 

36 Конструирование треугольника 1 

   37 Конструирование прямоугольника 1 

38 
Рисование по опорным точкам различных геометрических 

фигур на листе бумаги 

1 

39 
Рисование самостоятельно различных геометрических 

фигур на листе бумаги 

1 



40 
Геометрическая фигура квадрат. Углы и стороны. 

Построение квадрата по точкам с применением линейки 

1  Умение выполнять 

действия по образцу и 

по подражанию. 
41 

Геометрическая фигура треугольник. Дидактическая игра 

«Дорисуй треугольники» 

1 

42 
Геометрическая фигура – круг. Рисование и штриховка 

фигуры. 

1 

43 Повторение пройденного материала 1 

 
Пространственные представления (7 ч.)  

Формирование умения 

ориентироваться в ряду 

 

44 Пространственные понятия: в центре, в середине, между 1 

45 Понятия: перед, около  

46 
Ориентировка на листе бумаги: вверху, слева, справа, в 

середине (в центре) 

1 

47 
Ориентировка на листе бумаги: вверху, слева, справа, в 

середине (в центре) 

1 

48 
Ориентировка в пространстве: расположение предметов 

(спереди, сзади, сверху, внизу) 

1 

49 
Определение отношения порядка следования: первый, 

последний, крайний  

1 

50 Перемещение в пространстве  заданном направлении 1 

 
Временные представления (18ч) 1 

 
51 Узнавание и различение дней недели. 1 

Умение выполнять 

инструкции педагога 

52 Знание последовательности дней недели 1 

53 
Соотнесение деятельности с временным промежутком 

сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, давно, недавно и т.д 

1 

54 Узнавание частей суток  Утро, день, вечер.      1 

55 Узнавание и различение частей суток   1 

56 
Соотнесение названий частей суток с соответствующими 

картинками 

1 

Умение выполнять 

инструкции педагога 

57 
Соотнесение названий частей суток с соответствующими 

картинками 

1 

58 Различение времен года 1 

59 Знание порядка следования сезонов в году 1 

60 
Соотнесение названий времен года с соответствующими 

картинками 

1 

61 Узнавание (различение) месяцев 1 

62 Узнавание (различение) месяцев 1 

63 Знание последовательности месяцев в году 1 

64 Знание последовательности месяцев в году 1 

65 Сравнение людей по возрасту 1 

66 Сравнение людей по возрасту 1 

67 Соотнесение времени с началом и концом деятельности 1 

68 Повторение пройденного материала 1 

 

Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности 



 

1.М.Н.Перова и др.. Математика, 5. Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2002 г. 

2.Перова М. Н., Яковлева И. М.5 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.  

 Ноутбук, проектор, колонки 

 Диск «Большая детская энциклопедия» 

 Счетные палочки 

 Счетный материал 

 Геометрические фигуры 

 Линейка-трафарет 

 Лента цифр 

 Раздаточный материал 

 Пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10) 

 Мозаики 

 Пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов 

 Карточки с изображением цифр 
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