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САЯНСК 



Пояснительная записка  

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития, нарушениями в организации деятельности и поведения. 

Процесс обучения школьников с интеллектуальными нарушениями имеет коррекционно-

развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт 

школьников и связь с реальной жизнью. 

           Программа коррекционной работы по предмету «Математика» направлена на 

преодоление трудностей в освоении содержания программы по предмету. Содержание 

обучения в предлагаемой программе пересмотрено так, что формирование знаний и 

умений осуществляется на доступном для школьников уровне.   

 Содержание и организация учебного процесса адаптирована с учетом 

следующих особенностей обучающихся:  

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью; 

 незрелость эмоций, воли, поведения; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений; 

 бедный словарный запас; 

 трудности словесно-логических операций; 

 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного 

синтеза, долговременной и кратковременной памяти; 

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для 

запоминания; неустойчивое внимание, повышенная отвлекаемость малый объём 

памяти, если они запомнили материал, то помнят его мало и неточно воспроизводят; 

 затруднения при воспроизведении учебного материала; 

 слабая регуляция деятельности: не могут планировать, следовать 

намеченному плану, проводить самоконтроль; 

 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 

 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

 плохо развитые навыки устной и письменной речи. 

     

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

личностные: 

 У обучающихся будут сформированы 

 ответственное отношение к учению: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; выстраивать 

аргументацию; приводить примеры и контрпримеры; 

 способность к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистических задач, их решений рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 



 критичность мышления; умение распознать логически некорректные 

высказывания; отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативность, находчивость, активность 

при решении логических задач 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и 

видов деятельности 

5 класс (17 часов) 

Нумерация чисел в пределах 100 

Нумерация в пределах 100.  Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и 

вычитания. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

Геометрический материал 

Линия, отрезок, луч. Ломаная линия. Углы. Виды углов. Периметр. Нахождение 

периметра многоугольника. Треугольник. Периметр треугольника. Круг. Линии круга. 

Нумерация чисел в пределах 1000 

Нумерация чисел в пределах 1000. Сложение и вычитание трёхзначных чисел в пределах 1000. 

Числа, полученные при измерении 

Единицы измерения длины, массы, стоимости, времени. Сложение и вычитание чисел, 

пученных при измерении одной, двумя мерами длины, стоимости, массы, времени. Преобразования 

чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 

Составные задачи; решаемые в 2-3 арифметических действия. Доли.  Получение одной, 

нескольких долей предмета, числа. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 

Умножение и деление полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через 

разряд письменно, их проверка.      

Обыкновенные дроби 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями или 

знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 

Дроби правильные, неправильные. Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

6 класс (17 часов) 

Нумерация чисел в пределах 1000 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Арифметические действия с целыми числами. 

Простые и составные числа. 

Геометрический материал 

Геометрические фигуры. Построение геометрических фигур. Линии. Виды линий. 

Виды углов. Направления линий. Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в 

том числе перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные). 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Масштаб. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, 

массы, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби 



Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных 

дробей.  Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 

Скорость. Время. Расстояние (путь) 

Простые арифметические задачи на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000.                

Умножение на однозначное число, на круглые десятки чисел в пределах 10 000. Деление на 

однозначное число, на круглые десятки чисел в пределах 10 000.  Деление с остатком. 

 

Формы и виды деятельности: познавательные беседы, практикумы, игры, 

творческие      работы, поиск информации, соревнования, индивидуальная работа, 

фронтальная работа, самостоятельная работа, совместная работа, работа в группах, работа 

в парах, слушание учителя, слушание сверстников, выступления, математические фокусы, 

выполнение упражнений на концентрацию внимания, упражнения на распознание 

геометрических фигур. 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

5 класс 

№ 

п/п 

Элемент содержания (тема занятия) Кол-

во 

часов 

 Нумерация чисел в пределах 100 2 

1 Нумерация в пределах 100.  Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд приемами устных вычислений 

1 

2 Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого 

1 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 1 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000. Проверка арифметических 

действий. 

1 

 Числа, полученные при измерении 2 

4 Единицы измерения длины, массы, стоимости, времени. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, 

стоимости, массы, времени. 

1 

5  Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы, времени 

1 

 Геометрический материал 4 

6 Линия, отрезок, луч. Ломаная линия. Углы. Виды углов 1 

7 Периметр. Нахождение периметра многоугольника 1 

8 Треугольник. Периметр треугольника 1 

9 Круг. Линии круга 1 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 3 

10 Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка 1 

11 Составные задачи, решаемые в 2-3 арифметических действия 1 

12 Доли.  Получение одной, нескольких долей предмета, числа 1 

 Обыкновенные дроби 3 

13  Обыкновенные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями или 

знаменателями 

1 

14 Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 

Дроби правильные, неправильные 

1 



15 Простые арифметические задачи на нахождение части числа 1 

 Умножение и деление чисел в пределах 1000 2 

16  Умножение и деление полных двузначных и трехзначных чисел без перехода 

через разряд 

1 

17 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд письменно, их проверка      

1 

 Итого: 17 

     

6 класс 

№ 

п/п 

Элемент содержания (тема занятия) Кол-

во 

часов 

 Нумерация чисел в пределах 1000 1 

1 Нумерация чисел в пределах 1 000. Арифметические действия с 

целыми числами. Простые и составные числа 

1 

 1. Геометрический материал 3 

2 Геометрические фигуры. Построение геометрических фигур. Линии. 

Виды линий. Виды углов. Направления линий 

1 

3 Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные).Высота 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

1 

4 Масштаб. 1 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 1 

5 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000. Проверка арифметических 

действий 

1 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

 

1 

6 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы, устно и письменно 

1 

 Обыкновенные дроби 5 

7 Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей 

1 

8 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

9 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

10 Задачи на сложение и вычитание смешанных чисел 1 

11 Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа 1 

 Скорость. Время. Расстояние (путь) 2 

12 Простые арифметические задачи на соотношение: расстояние, скорость, время 1 

13 Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) 

двух тел. 

1 

 Умножение и деление чисел в пределах 1000 4 

14 Умножение на однозначное число, на круглые десятки чисел в пределах 10 000 1 

15 Деление на однозначное число, на круглые десятки чисел в пределах 10 000 1 

16 Примеры на все действия с числами 1 

17 Деление с остатком 1 

 Итого: 17 

4. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Литература 

1.  Волина В. В. Праздник числа. Занимательная математика для детей: кн. для 

учителей и родителей / В. В. Волина. – М.: Знание, 2002.  



 2. Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - 15-е издание, - М: Просвещение, 2019 г. 

3. Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - 14-е издание, - М: Просвещение, 2018 г.  
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