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Аннотация к рабочей программе по математике 5(НОО) класс 
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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3)  

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 специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 4 классы. –
Москва.: «Просвещение», 2011.  Авторы программ: А. К. Аксѐнова, Т. Н. Бугаева, И. А. Буравлева А. А. 
Дмитриев, С. В. Комарова, Н.Б. Матвеева, М. Н. Перова, М. Ю. Рау, И.Г. Старкова, М. Б. Ульянцева, А. М. 
Щербакова, Э.В.Якубовская. Под редакцией кандидата психологических наук профессора И. М. Бгажноковой.  
 

3 Учебники Алышева Т.В., Математика 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. – В 2-х ч., М. "Просвещение", 2020г 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 

Цели изучения предмета: 
− формирование знаний об основных сенсорных эталонах формы, величины, цвета и умений использовать 
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предмета их в процессе зрительного восприятия предметов; 
− овладение основами математики (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических задачи 

др.); 
− формирование способности пользоваться  математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту  житейских задач. 
Задачи курса на начальной ступени обучения: 

− формировать умения использовать знаково-символические средства, анализировать, дифференцировать, 
группировать (классифицировать), сравнивать, обобщать; 

− формировать навыки устных и письменных вычислений; 
− содействовать воспитанию личностных качеств ребенка; 
− развивать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность; 
− формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль; 
− формировать способы познания окружающего мира при помощи сохранных анализаторов (слуха, 

осязания) и нарушенного зрения; 
− формировать умение пользоваться тифосредствами; 
− развивать речь учащихся; 
− расширять и уточнять представления об окружающем мире; 
− формировать пространственные представления. 

 
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 

Нумерация  
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в пределах 100.  
Упорядочение чисел в пределах 100.  
Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение:  
1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в 
сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 
Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин 
шестого). Двойное обозначение времени.  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, времени. 
Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, 
времени. 



Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных вычислений (с 
записью примера в строчку).  
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через разряд на основе 
приемов письменных вычислений (с записью примера в столбик).  
Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании чисел. Проверка устных 
вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. 
Проверка сложения и вычитания обратным арифметическим действием.  
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. 
Способы проверки правильности выполнения вычислений при умножении и делении чисел (на основе 
использования таблиц умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 
Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной совокупности, 
сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 
Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по нахождению 
неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с отношением «больше в 
…», «меньше в …»).  
Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью.  
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.  
Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

        Геометрический материал  
Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение отрезка заданной длины (в 
миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах).  
Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. Ломаные линии – 
замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и 
вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее 
отрезков.  
Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): основания (верхнее, 
нижнее), боковые стороны (правая, левая). Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). 
Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). Взаимное 
положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Моделирование взаимного 
положения геометрических фигур на плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся  
геометрических фигур. 
 



7 Виды и формы 
контроля 

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

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты:  
- принятие социальной роли обучающегося;  
- личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не умею и др.) 
слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особых 
образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей;  
- понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
значения собственного учения;  
- ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха в учебной 
деятельности;  
- ориентация на содержательные моменты школьной действительности, принятие образца «хорошего ученика»; 
- формирование элементарных представлений о картине мира;  
- ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем;  
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  
- формирование чувства любви к своей стране, городу (краю);  
- ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-бытовую независимость;  
- здоровьесберегающее поведение;  
- ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия общепризнанным нормам  
Предметные результаты: 
В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладения элементарными приемами логического и 
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки. В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность овладеть умениями, 
направленными на обогащение сенсорного опыта, навыками ориентировки в микро- и макро- пространстве; 
сформировать представления о величине, форме, количестве, пространственном положении предметов и 
овладеть чертежно-измерительными действиями. Слабовидящие с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)смогут выработать навыки устного счета, которые важны для дальнейшего 
овладения обучающимися математическими знаниями.  
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
овладевает определенной системой знаний, умений, навыков.  
Числа и величины:  



- умением устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 
составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 
числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
- умением группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
- умением читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  
Арифметические действия: навыком записи действий с двузначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел;  
- умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);  
- умением читать математические выражения, вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок);  
- выполнять действия с величинами;  
- формулировать свойства арифметических действий и использовать их для удобства вычислений.  
Работа с текстовыми задачами:  
- умением устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  
- умением решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры:  
- умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
- умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная линия, прямой 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять изображения 
отрезков, ломаных линий и других геометрических фигур;  
- умением выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для 
решения задач;  
- умением распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
- умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Геометрические величины:  
- умением измерять длину отрезка; использовать линейку;  
- умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо.  
Работа с информацией:  
- умением читать несложные готовые таблицы;  
- умением заполнять несложные готовые таблицы.  



Предметные результаты освоения АООП слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 
применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 
«Математика»  на конец обучения в 5 (НОО) классе: 
Минимальный уровень:  
 

  Достаточный уровень  
 

Нумерация 
- осуществление счета в пределах 100, присчитывая 
равными числовыми группами по 2, 5; присчитывая 
по 3, 4 (с помощью учителя). 

– осуществление счета в пределах 100, присчитывая, 
отсчитывая равными числовыми группами по 2, 3, 4, 
5;  
– умение упорядочивать числа в пределах 100. 

Единицы измерения и их соотношения  
 
– знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, 
соотношения 1 см = 10 мм; выполнение измерений 
длины предметов в сантиметрах и миллиметрах (с 
помощью учителя);  
– умение определять время по часам с точностью до 1 
мин; называть время одним способом 

– знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, 
соотношения 1 см = 10 мм; выполнение измерений 
длины предметов в сантиметрах и миллиметрах;  
– умение определять время по часам с точностью до 1 
мин; называть время тремя способами;  
– выполнение сравнения чисел, полученных при 
измерении величин двумя мерами; упорядочение 
чисел, полученных при измерении величин одной 
мерой. 

Арифметические действия  
 
– – выполнение сложения и вычитания двузначного 
числа с однозначным числом с переходом через 
разряд (45 + 6; 45 – 6) на основе приемов устных 
вычислений;  
– выполнение сложения и вычитания чисел в 
пределах 100 без перехода и с переходом через 
разряд на основе приемов письменных вычислений;  
– знание таблицы умножения однозначных чисел до 
5;  
– понимание связи таблиц умножения и деления, 
пользование таблицами умножения на печатной 
основе для нахождения произведения и частного;  

– выполнение сложения и вычитания двузначного 
числа с однозначным, двузначным числом с 
переходом через разряд (45 + 6; 45 – 6; 45 + 26; 45 – 
26) на основе приемов устных вычислений;  
– выполнение сложения и вычитания чисел в 
пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 
на основе приемов письменных вычислений;  
– знание таблицы умножения всех однозначных чисел 
и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 
деления 0 и деления на 1, на 10;  
– понимание связи таблиц умножения и деления, 
пользование таблицами умножения на печатной 



– знание и применение переместительного свойства 
умножения;  
– понимание смысла математических  
отношений «больше в …», «меньше в …»; умение 
осуществлять в практическом плане увеличение и 
уменьшение в несколько раз данной предметной 
совокупности и предметной совокупности, 
сравниваемой с данной, с отражением выполненных 
операций в математической записи (составлении 
числового выражения); выполнение увеличения и 
уменьшения числа в несколько раз;  
– знание порядка действий в числовых выражениях 
(примерах) без скобок в два арифметических 
действия, содержащих умножение и деление (с 
помощью учителя);  

– использование в собственной речи названий 
компонентов и результатов умножения и деления (с 
помощью учителя). 

основе для нахождения произведения и частного;  
– знание и применение переместительного свойства 
умножения;  
– понимание смысла математических отношений 
«больше в …», «меньше в …»; умение осуществлять 
в практическом плане увеличение и уменьшение в 
несколько раз данной предметной совокупности и 
предметной совокупности, сравниваемой с данной, с 
отражением выполненных операций в 
математической записи (составлении числового 
выражения); выполнение увеличения и уменьшения 
числа в несколько раз;  
– знание порядка действий в числовых выражениях 
(примерах) без скобок в два арифметических 
действия, содержащих умножение и деление;  
– использование в собственной речи названий 
компонентов и результатов умножения и деления 

Арифметические задачи  
 
– выполнение решения простых арифметических 
задач, раскрывающих смысл арифметических 
действий умножения и деления: на нахождение 
произведения, частного (деление на равные части) в 
практическом плане на основе действий с 
предметными совокупностями, иллюстрирования 
содержания задачи;  
– выполнение решения простых арифметических 
задач на нахождение стоимости на основе знания 
зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью; составление задач на 
нахождение стоимости (с помощью учителя);  
– выполнение решения составной арифметической 
задачи в два действия (сложение, вычитание) на 
основе моделирования содержания задачи (с 
помощью учителя)   

– выполнение решения простых арифметических 
задач, раскрывающих смысл арифметических 
действий умножения и деления: на нахождение 
произведения, частного (деление на равные части, по 
содержанию) на основе действий с предметными 
совокупностями, иллюстрирования содержания 
задачи; составление задач на основе предметных 
действий, иллюстраций;  
– выполнение решения простых арифметических 
задач на нахождение стоимости на основе знания 
зависимости между ценой,  
количеством, стоимостью; составление задач на 
нахождение стоимости;  
– выполнение решения составной арифметической 
задачи в два действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление) на основе моделирования 
содержания задачи (с помощью учителя)  



Геометрический материал  
 
 -умение выполнить измерение длины отрезка в 
сантиметрах и миллиметрах, с записью числа, 
полученного при измерении двумя мерами; умение 
построить отрезок заданной длины (в миллиметрах, в 
сантиметрах и миллиметрах) (с помощью учителя); 
–различение замкнутых, незамкнутых кривых, 
ломаных линий; вычисление длины ломаной;–
построение прямоугольника (квадрата) с помощью 
чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 
помощью учителя); 
–узнавание, называние, моделирование взаимного 
положения двух геометрических фигур; нахождение 
точки пересечения без построения. 

–умение выполнить измерение длины отрезка в 
сантиметрах и миллиметрах, с записью числа, 
полученного при измерении двумя мерами; умение 
построить отрезок заданной длины (в миллиметрах, в 
сантиметрах и миллиметрах);–различение замкнутых, 
незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 
длины ломаной;–знание названий сторон 
прямоугольника (квадрата); построение 
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 
треугольника на нелинованной бумаге;–узнавание, 
называние, построение, моделирование взаимного 
положения двух геометрических фигур; нахождение 
точки пересечения. 

 
Базовые учебные действия, формируемые на уроках математики:  

Регулятивные базовые учебные действия:  
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще недостаточно изучено 
(основы целеполагания);  
- умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и познавательных действий 
(основы практического планирования);  
- умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы прогнозирования);  
- умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и итогового) за учебным 
действием;  
- умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для достижения искомого результата;  
- способы решения познавательных, практических задач; 
- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат учебной деятельности, 
правильность выполнения действий, их цепочки;  
- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и перцептивных 
умений; 
- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для решения и достижения 
результата учебной деятельности;  
- активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов деятельности;  
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию по преодолению 
препятствий.  
Познавательные базовые учебные действия:  



- умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации познавательную 
цель;  
- актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний;  
- построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
- выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий;  
- алгоритмизация практического действия;  
- смысловое чтение, умение слушать учебные тексты;  
Коммуникативные базовые учебные действия:  
- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- умение оценивать процесс и результат взаимодействия;  
- умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятельности;  
- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий-нормально видящий», 
«слабовидящий-слабовидящий»;  
- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- владение правильной монологической и диалогической речью;  
- умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и невербальные средства общения 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


