
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средней общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

«Проверена»                                                                                                                                                                  «Утверждена» 

Заместитель директора по УВР                                                                                                                                    приказом директора школы 

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино                                                                                                                               ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино                       

__________/С.О.Ахтерякова/                                                                                                                                       № 134 – од       от     01.09.2020 г 

31.08.2020 г                                                                                                                                                                  ________________В.Н.Ромаданов 

Рабочая программа 

по коррекционно – развивающим занятиям по математике «Считалочка» в 5 классе (АОП для обучающихся с 

УО(интеллектуальными нарушениями) вар.1) 

Программа рассчитана: 

5 класс на 34 рабочих недели, 0,5 ч в неделю, 17  ч в год; 

Составитель: Кириллова В. В.                                                                                                                                        «Рассмотрено» на заседании 

 методического объединения 

протокол № 1   от  28.08.2020 г 

руководитель МО 

 _________   /Кириллова В.В./ 

2020 год 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

К концу 5 класса обучающийся знает: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Знает, как чертить луч, отрезок, прямую Знает отличия луча, отрезка, прямой 

Знает меры массы, длины, стоимости Знает меры массы, длины, стоимости и их соотношение 

Знает острый, тупой, прямой угол Знает острый, тупой, прямой угол 

Знает меры массы, длины, стоимости Знает меры стоимости, денежные купюры 

Знает единицы измерения длины Знает единицы измерения длины, их соотношение 

Знает геометрическую фигуру прямоугольник Знает геометрическую фигуру прямоугольник 

Знает единицы измерения массы Знает единицы измерения массы, их соотношение 

Знает, что такое квадрат Знает, что такое квадрат 

Знает меры времени Знает меры времени, их соотношение 

Знает, что такое хорда Знает, что такое хорда 

Знает, что такое куб Знает, что такое куб 

 

К концу 5 класса обучающийся умеет: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Умеет чертить линию, отрезок, луч Умеет чертить линию, отрезок, луч 

Умеет определять меньшую меру массы, длины, стоимости Умеет заменять мелкие меры массы, длины, стоимости крупными и 
наоборот. Умеет определять меньшую меру массы, длины, стоимости 

Умеет различать и чертить замкнутую и незамкнутую ломаную линию Умеет различать и чертить замкнутую и незамкнутую ломаную линию 

Умеет чертить , различать прямой угол Умеет чертить , различать все виды углов 

Умеет называть, чертить многоугольники Умеет называть, чертить многоугольники. Умеет называть различия 
между многоугольниками. 

Умеет называть купюры Умеет производить замену нескольких купюр одной 

Умеет называть маленькую/большую единицу измерения длины Умеет называть маленькую/большую единицу измерения длины. Умеет 
находить соотношение между единицами измерения длины 

Умеет чертить геометрическую фигуру прямоугольник Умеет чертить геометрическую фигуру прямоугольник 

Умеет называть единицы измерения массы Умеет называть единицы измерения массы, их соотношение 

 



Умеет называть единицы измерения массы Умеет называть единицы измерения массы, их соотношение 

Умеет чертить квадрат Умеет чертить квадрат 

Умеет различать окружность среди других фигур Умеет различать окружность среди других фигур 

Умеет показывать радиус, диаметр Умеет чертить окружность с указанным радиусом, диаметром. Умеет 
показывать радиус, диаметр. Умеет вычислять радиус по диаметру 

Умеет различать прямоугольные треугольники Умеет различать треугольники по видам углов. 

Умеет различать треугольники по длинам сторон Умеет различать треугольники по длинам сторон 

Умеет различать равнобедренный треугольник Умеет строить равнобедренный треугольник по длине стороны. 

Умеет заменять мелкие единицы измерения стоимости, длины, массы 
крупными 

Умеет заменять мелкие единицы измерения стоимости, длины, массы 
крупными и наоборот 

Умеет называть мелкие, крупные единицы времени Умеет находить соотношение между единицами времени 

Умеет решать простые задачи с мерами времени Умеет решать задачи с мерами времени 

 

2. Содержание учебного курса 

 

Простейшие геометрические фигуры. Линия, отрезок, луч. Углы, виды углов. Многоугольники. Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. 

Окружность. Дуга. Куб.  

Величины. Цена, количество, стоимость. Меры времени. Меры массы 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ Раздел Тема урока Количество уроков 

1 Простейшие 

геометрические 

фигуры 

Линия, отрезок, луч 1 

2  Линия, отрезок, луч 1 

3  Углы, виды углов 1 

4  Углы, виды углов 1 

5  Многоугольники 1 

6  Прямоугольник 1 

7  Квадрат 1 

8  Треугольник 1 

9  Окружность 1 

10  Окружность. Дуга 1 

11  Куб 1 

12  Куб 1 

13 Величины Цена, количество, стоимость 1 

14  Цена, количество, стоимость 1 

15  Меры времени 1 

16  Меры времени 1 

17  Меры массы 1 
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