
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» 

Аннотация к рабочей программе по математике 5(НОО) класс 

Составитель :____________Иванова Ирина Яковлевна________________________ 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)  

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программы  М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой «Математика», УМК «Школа России». 
Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год. 
 

3 Учебники Моро М. И., Бантова М. А. Математика  4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. – В 2-х ч., М. 
"Просвещение", 2020г 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цели - сформировать у слабовидящих обучающихся математические знания и умения в объеме 
начальной ступени обучения, предупреждая и корригируя в процессе обучения вторичные отклонения в 
развитии данной категории детей, обусловленные зрительной депривацией и пробелами в дошкольном 
воспитании.  

Задачи курса на начальной ступени обучения: 
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• уточнять и расширять представления об окружающем мире; 
• развивать образное и логическое мышление, воображение; 
• формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения учебных и 

практических задач; 
• формировать у слабовидящих обучающихся первичные представления о математике; 
• формировать умения различать обоснованные и необоснованные суждения; 
• формировать начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий; 
• совершенствовать навыки поисков информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.); 
• формировать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 
• вырабатывать навыки мышления, характерного для математической деятельности; 
• формировать у слабовидящих обучающихся интерес к математике, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни; 
• воспитывать у учащихся целенаправленность, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, бережливость, аккуратность, ответственность за результаты своей деятельности; 
• развивать у слабовидящих обучающихся полисенсорное восприятие; пространственные 

представления; познавательную деятельность; наглядно-образное и словесно-логическое мышление;  
• расширять кругозор; развивать речь; 
• корректировать у слабовидящих обучающихся индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, 

навыках. 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика». На изучение предмета 
«Математика» в  5 (НОО) классе отводится 136 часов (34 учебных недели, по 4 часа в неделю) 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Числа от 1 до 1000 (продолжение)  
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 действия. 
Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация  
 Новая счетная единица — тысяча. 
 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
 Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Величины (14 ч) 



    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 
   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 
квадратный километр. Соотношения между ними. 
    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 
определение начала, конца события, его продолжительности. 
Сложение и вычитание  
  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; 
сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 
рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 
проверки сложения и вычитания. 
   Решение уравнений вида: 
х+312=654+79,   729 – х =217+163,    х- 137 = 500 -140. 
 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в 
остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин 
Умножение и деление  
  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; 
случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 
сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 
рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 
деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 
результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 
   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами действий. 
   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умноже-
ние и деление на 10, 100, 1000. 
    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное 
умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса 
всех предметов и др.). 
     В течение всего года проводится: 
- вычисление    значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без них), требующих 
применения всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    действий; 
- решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а) смысл   арифметических действий; 



б) нахождение   неизвестных компонентов действий; 
в) отношения больше, меньше, равно;  
г) взаимосвязь между величинами; 
-решение задач в 2 — 4 действия; 
 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры па задан-
ные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 
построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 
Повторение изученного курса 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входная контрольная  работа; 
Текущий (ежедневный): устный опрос, самостоятельная работа, тестирование, математический диктант, 
проектная деятельность; 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): контрольная работа 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая контрольная работа 

8 Планируемые 
результаты 

       На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются 
условия для достижения обучающимися следующих личностных, предметных и метапредметных результатов. 
Личностные   результаты:   
-  определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 
сотрудничестве (этические нормы); 
-  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 
правила поведения, самостоятельно   делать выбор, какой поступок совершить;  
-  основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания; 
-  уважительное отношение к иному мнению и культуре; 
-  навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев ее 
успешности; 
-  умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные формы 
познавательной и личностной рефлексии; 
-  положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
-  мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
-  интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 
исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 
- умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за ее результат; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
-установка на здоровый образ жизни, бережное отношение к нарушенному зрению;  
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, 



родителей;  
-способность к оценке своей учебной деятельности;  
-умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, формирование и развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и 
интереса к новому содержанию и способам решения проблем;   
-наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как примера для подражания;  
-умение ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде;  владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального взаимодействия;     
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем.   
Предметные результаты  
В результате изучения учебного предмета «Математика» слабовидящие обучающиеся овладеют основами 
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 
приобретут необходимые вычислительные навыки. Они овладеют навыками измерения, пересчета, вычисления, 
записи и выполнения алгоритмов с использованием тифлотехнических средств.  
Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальный опыт применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, использования математических знаний для 
описания процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных отношений. Обучающиеся 
овладеют умением выполнять устные и письменные действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи. Они овладеют умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 
алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками. Слабовидящие обучающиеся овладевают пространственными 
представлениями, обеспечивающими освоение математических понятий, умений производить чертежно-
измерительные действия. Обучающиеся приобретут навыки работы с раздаточным материалом, восприятия 
сенсорных эталонов формы, величины и цвета, разовьют чувство ритма, координацию движений, 
способствующих освоению навыков счета, последовательного выполнения арифметических действий. 
Обучающиеся овладеют навыками ориентировки в микропространстве (на плоскости стола, в книге, в тетради, 
на рабочем месте, на доске); приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности.  
Слабовидящий обучающийся научится: 
 Числа и величины:  
-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
-устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 



секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр);  
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои 
действия.  
Арифметические действия:  
-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);  
-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
-вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками и без 
скобок); 
-выполнять действия с величинами; использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 
действия и др.).  
Работа с текстовыми задачами:  
-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий;  
-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 
жизнью;  
-использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и для установления контактов с 
окружающим;   
-использовать математические представления в пространственной и социально-бытовой ориентировке, в 
познавательной и учебной деятельности при решении задач; оценивать правильность хода решения и реальность 
ответа на вопрос задачи;  
-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть); 
-решать задачи в 3—4 действия;  
-находить разные способы решения задачи.  
Пространственные отношения. 
 Геометрические фигуры:  
-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 



помощью линейки, угольника и других тифлотехнических средств;  
-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические 
тела (куб, шар);  
-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;  
-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 Геометрические величины:  
-измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, многоугольника, 
площадь прямоугольника и квадрата, площадь фигуры, составленной из прямоугольников, решать задачи на 
нахождение площади прямоугольника и квадрата;  
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  
Работа с информацией:  
-читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы;  
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы;  
-читать несложные готовые круговые диаграммы; понимать простейшие выражения, содержащие логические 
связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;  
-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 
диаграмм;  
-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 5 (НОО) классе являются формирование 
следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими умениями: 
-действия организации и решения математических задач (в том числе логические и алгоритмические); 
 -планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями  ее реализации, в том числе 
во внутреннем плане; 
-осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 
-различение способа и результата действия решения задач;  
-выбор способа достижения поставленной цели;  
-принимать и сохранять учебную задачу;  
--планирование, контроль и действенная проверка результата практической деятельности;  
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  
-адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; различать 
способ и результат действия;  
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать запись  результатов решения задачи;  
-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной деятельности;  



-осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  
Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-использование знаково  символических средств для моделирования математической ситуации представления 
информации;   
-сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию;  
-общие приёмы решения задач;  
-структурирование знаний;  
-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;    
-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
-устанавливать аналогии; владеть рядом общих приёмов решения задач; предупреждать вербализм знаний и 
умений;  
-адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль зрения;   
-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:  
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать 
собственное мнение и позицию;  
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  
-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения различных 
коммуникативных задач;  
-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  
-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально видящий», 
«слабовидящий – слабовидящий» при решении математических и практических задач;  
-осознанное использование математической речи при выполнении математического задания. 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 



Контрольно-измерительные материалы. 

 


