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Рабочая программа предмета «Математика»  

8а класс 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по предмету «Математика» (8 специальный класс) составлена 

на основе федерального компонента проекта Государственного образовательного стандарта для 

умственно отсталых обучающихся от 08.08.2014 года, примерной программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VІІІ вида, 2013г. (автор  В.В.Воронкова.) 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся 

с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально 

– трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида - коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Изучение математики в 8 специальном классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие образного и логического мышления, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач; продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

В процессе обучения детей умеренной и тяжёлой умственной отсталостью математике 

ведётся целенаправленная работа по формированию нравственных норм поведения человека - 

гражданина, по формированию гордости за достижения своей страны, по формированию 

патриотических чувств. 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Школьники учатся выделять признаки и 

свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с объектами, и устанавливать зависимости 

между ними; определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки. 

Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). Важную роль в обучении 

математике играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников элементов 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 



 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках учителю необходимо учить детей 

повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводить хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование  предметно-практической деятельности и действий с числами. 

В процессе изучения математики формируются речевые умения и навыки: дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова 

(словосочетания и т.д.), помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения  

задания. Выбирают доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения и др. 

В программе заложен механизм формирования у детей сознательных навыков устных и 

письменных вычислений, знания табличных случаев действий. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. Изучение 

математики у учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью начинается с повторения 

понятий о натуральном числе и арифметических действиях и проводится на основе практических 

действий с различными группами предметов. Такой подход даёт возможность использовать ранее 

накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счёте. Это позволяет с самого 

начала вести обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут использовать 

при решении разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности, а также в 

быту. Для контроля над уровнем усвоения программного материала проводятся проверочные 

работы, проверочные работы в виде удобных тестовых заданий, контрольные работы. Их цель – 

получение объективной информации об эффективности процесса обучения. 

Основная задача учителя пробудить интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при 

использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании 

увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно 

только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов 

классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для коррекционных школ 8 

вида. В данной рабочей программе по математике для 8 специального класса планирование 

рассчитано на 102 часов в связи с 34-х недельной сеткой. 



 

Учебный предмет «Математика» относится к образовательной области математика. 

Программа базируется на межпредметных связях. Обучение математике носит практическую 

направленность и тесно связано: письмом, развитием речи, живым миром и другими 

предметами. Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью, позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях 

знания, умения и навыки, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Уровень умений и знаний учащихся по предмету не может оцениваться с общепринятых 

педагогических позиций. Критериальные оценки относительно обучаемости детей со сложной 

структурой дефекта ориентированы не на результативность учения в рамках нормированного 

педагогического процесса, а на опыт социального продвижения детей, т.е. на предметное и 

чувственное отражение мира, развитие личностного самосознания в обществе людей. В программе 

вместо сформулированных основных требований к знаниям и умениям учащихся в обязательной 

форме типа: «Учащиеся должны знать», «Учащиеся должны уметь» записаны формулировки: 

«Учащиеся могут овладеть следующими знаниями и умениями».  

В результате освоения предметного содержания математики учащиеся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью могут приобрести общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности. Важную роль в обучении математике играет целенаправленная работа по 

формированию у школьников с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью элементов учебной 

самостоятельности, умений работать с учебной книгой. 

Учащийся могут знать: 

-Числовой ряд 1 – 100 в прямом и обратном порядке; 

-Смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и способа записи 

каждого вида деления; 

-Таблицы умножения и деления в пределах 20, переместительно свойство произведения, связь 

таблиц умножения и деления; 

-Порядок действий в примерах в 2 – 3 арифметических действия; 

-Единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношение изученных мер; 

-Порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Учащийся могут уметь: 

-Считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; 

-Откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 



 

-Складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных 

вычислений; 

-Использовать знания таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 

-Различать числа, полученные при измерении и счете; календарями, отрывными календарями; 

-Определять время по часам (прошедшее, будущее); 

-Находить точку пересечения линий; 

Личностными результатами изучение курса « Математики» является формирование 

следующих умений: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Содержание учебного предмета «Математика» (3 часа в неделю) 

Числа от 1 до 20. Нумерация  

      Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение 

и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

      Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

      Сравнение чисел с помощью вычитания. 

      Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

      Единицы длины: сантиметр, дециметр Соотношение между ними. 

      Единица массы: килограмм. 

      Единица вместимости: литр. 

 



 

Табличное сложение и вычитание  

      Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

      Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

      Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание 

Умножение и деление   

        Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и 

деления (две точки). 

        Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

       Переместительное свойство умножения. 

      Взаимосвязи между компонентами и результатами каждого действия; их использование при 

рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. 

          Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия  

         Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Числа от 1 до 100. Нумерация   

          Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования 

чисел при счёте. 

           Сравнение чисел. 

           Монеты (набор и размен). 

           Решение задач в одно действия на сложение и вычитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

Математика I четверть, 24 часа 

№ 

п\

п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Дата  Планируемые результаты освоения 

предметные личностные 

минимальный 

уровень 

достаточный 

уровень 

Второй десяток. Нумерация (повторение)- 8часов 

1 Второй десяток. 

Нумерация 

1 Сентя

брь  

5 

-числовой ряд 1 – 

20 в прямом 

порядке 

-Называть числа 

четные и 

нечетные; 

-числа 

однозначные и 

двузначные, их 

состав; 

 

-сравнивать числа; 

-числовой ряд 1 – 

20 в прямом 

порядке 

-Называть числа 

четные и 

нечетные; 

-числа 

однозначные и 

двузначные, их 

состав; 

 

-сравнивать числа; 

 

-соблюдать 

нравственные 

нормы поведения 

человека; 

 

 

 

 

 

2 Нумерация чисел 

в пределах 20. 

1 6. 

3 Числа четные и 

нечетные. 

1 7 

4-

5-6 

Числа 

однозначные и 

двузначные, их 

состав. 

3 13 

14 

19 

7-8 Сравнение чисел. 2 20 

21 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. (Повторение)-17часов 

9  Нуль в качестве 

компонента 

сложения и 

вычитания. 

1 26 -понимать 

смысл 

арифметических 

действий 

сложения и 

вычитания без 

перехода через 

десяток; 

-табличные случаи 

сложения и 

вычитания в 

пределах 10 с 

опорой на 

числовой ряд, 

переместительное 

свойство 

сложения, связь 

таблиц сложения и 

вычитания; 

- 

знать 

смысл 

арифметических 

действий 

сложения и 

вычитания без 

перехода через 

десяток; 

-табличные случаи 

сложения и 

вычитания в 

пределах 10 с 

опорой на 

числовой ряд, 

переместительное 

свойство 

сложения, связь 

таблиц сложения и 

 

 

 

 

 

-развивать 

патриотические 

чувства, 

взаимопомощи, 

товарищества, 

уважения к 

старшим. 

 

10-

11 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд. 

2 27 

28 

12-

13-

14 

Компоненты при 

сложении и 

вычитании. 

3 Октяб

рь  

3 

4 

5 

15-

16 

Меры времени: 

час, сутки. 

2 10 

12 

17-

18-

Увеличение и 

уменьшение числа 

3 17 

18 



 

19 на несколько 

единиц. 

19 -порядок в 

примерах в 2 – 3 

арифметических 

действия 

(определять при 

помощи учителя) 

- называть 

единицы 

измерения, 

стоимости, длины, 

массы, времени,  

 -соотносить 

изученные  

меры (называть с 

опорой на 

таблицы) 

-порядок месяцев 

в году. 

вычитания; 

-порядок в 

примерах в 2 – 3 

арифметических 

действия 

(определять при 

помощи учителя) 

- знать и 

записывать 

единицы 

измерения, 

стоимости, длины, 

массы, времени,  

 -соотносить 

изученные  

меры (называть с 

опорой на 

таблицы) 

-порядок месяцев 

в году. 

20-

21-

22 

Меры стоимости: 

рубль (р.), 

копейка (к.). 

3 24 

25 

26 

23-

24 

Меры длины: см, 

дм. 

1 31 

25 Самостоятельна

я работа. 

1 Нояб

рь  

1 

II четверть, 24 часа 

Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток-15 часов  

26-

27 

Дополнение 

однозначного 

числа до 10. 

Повторение 

2 Ноябрь  

7 

8 

 

 

 

-понимать 

смысл 

арифметических 

действий 

сложения и  

 

Знать и 

решать 

самостоятельно

. 

смысл 

арифметических 

действий 

 

 

-Соблюдать 

нравственные 

нормы поведения 

человека  

 

28 Разложение 

однозначного 

числа на 2 числа. 

1 9    

29-

30 

Прибавление 

числа 9. 

2 14 

15 

31-

32 

Прибавление 

числа 8. 

2 16 

21 

вычитания с 

переходом через 

десяток; 

-табличные 

случаи сложения 

и вычитания в 

сложения и 

вычитания с 

переходом через 

десяток; 

-табличные 

случаи сложения 

 

 

 

 

 

 

33 Прибавление 

числа 7. 

1 22 

34 Прибавление 1 23 



 

чисел 6, 5, 4, 3, 2. пределах 20 с 

опорой на 

числовой ряд, 

переместительно

е свойство 

сложения, связь 

таблиц сложения 

и вычитания; 

-порядок  в 

примерах в 2 – 3 

арифметических 

действия 

(определять при 

помощи учителя) 

и вычитания в 

пределах 20, 

переместительно

е свойство 

сложения, связь 

таблиц сложения 

и вычитания; 

-порядок  в 

примерах в 2 – 3 

арифметических 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Мера емкости: 1 

литр. 

1 28 

36 Мера массы: 1 

килограмм. 

1 29 

37-

38 

Переместительное 

свойство 

сложения. 

2 30 

Декабрь 

5 

39 Контрольная 

работа. 

1 6 

40 Работа над 

ошибками. 

1 7 

Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток-11 

41 Разложение 

двузначных чисел 

на десятки и 

единицы. 

1 12 -понимать 

смысл 

арифметических 

действий 

вычитания с 

переходом через 

десяток; 

 

 -знать 

смысл 

арифметических 

действий 

вычитания с 

переходом через 

десяток; 

 

-формировать 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; 
42-

43 

Вычитание числа 

9. 

2 13 

14 

44-

45 

Вычитание числа 

8. 

2 19 

20 

46-

47 

Вычитание числа 

7. 

2 21 

26 

48 Вычитание чисел 

6, 5, 4, 3, 2. 

2 27 

28 

 

III четверть, 29 часов 

49-

50 

Решение 

составных задач. 

2 Январь  

16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

распознавать  и 

чертить  

клеточной бумаге  

 

-соблюдать 

нравственные 

нормы поведения 

человека ; 

 

 

-развивать 

этические 

 Углы, 

Многоугольники 

– 5 часов. 

  

51 Виды углов. 

Построение. 

1 18 

52 Вершины, 1 23 



 

стороны, углы 

многоугольника. 

-распознавать  и 

чертить  

клеточной бумаге  

помощью  

линейки углы, 

многоугольники: 

треугольник, 

четырёхугольник 

при частичной 

помощи учителя; 

помощью  

линейки углы, 

многоугольники: 

треугольник, 

четырёхугольник 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость; 

 

 

 

 

 

53 Измерение 

сторон. 

Вычерчивание по 

данным 

вершинам. 

1 24 

54 Контрольная 

работа. 

1 25 

55 Работа над 

ошибками. 

1 30    

Умножение и деление-20 часов 

56 Понятие об 

умножении как 

сложении 

одинаковых 

слагаемых. Знак 

умножения. 

Запись и чтение 

действия 

умножения. 

1 31 - понимать 

смысл 

арифметических 

действий 

умножения и 

деления (на 

равные части и 

по содержанию),  

 

 

 

 

- учить таблицы 

умножения и 

деления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-понимать 

переместительно

е свойство 

произведения; 

 

 

 

-знать 

смысл 

арифметических 

действий 

умножения и 

деления (на 

равные части и 

по содержанию),  

 

 

 

 

 

 

 

 

- знать таблицы 

умножения и 

деления; 

 

-понимать 

переместительно

е свойство 

произведения; 

 

 

 

 

 

-соблюдать 

требования 

каллиграфии при 

записи примеров 

и задач; 

 

 

-писать, по 

возможности, 

аккуратно 

разборчивым 

подчерком; 

57-

58 

Таблица 

умножения числа 

2. Название 

компонентов и 

результата 

умножения в речи 

учителя.  

2 Февраль  

1 

6 

 

59-

60 

Деление на 

равные части. 

Таблица деления 

на 2. 

2 7 

8 

61-

62 

Таблица 

умножения числа 

3. 

2 13 

14 



 

63-

64 

Таблица деления 

на 3. 

2 15 

20 

-связь таблиц 

умножения и 

деления; 

 

 

 

 

-порядок 

действий в 

примерах в 2 – 3 

арифметических 

действия 

(определять при 

помощи учителя) 

 

 

 

 

-называть 

компоненты 

действий 

умножения и 

деления. 

-связь таблиц 

умножения и 

деления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-знать 

компоненты 

действий 

умножения и 

деления. 

 

 

 

 

65-

66 

Таблица 

умножения числа 

4. 

2 21 

22 

67-

68 

Таблица деления 

на 4. 

2 27 

28 

69 Таблица 

умножения чисел 

5 и 6. 

1 Март 

1 

70 Таблица деления 

чисел 5 и 6. 

1 6. 

71 Таблица 

умножения чисел 

2, 3, 4, 5, 6 и 

деления на 2, 3, 4, 

5, 6. 

1 7 

72 Компоненты 

действий 

умножения и 

деления. 

1 13. 

73 Обобщение 

знаний по теме. 

1 14 

74 Контрольная 

работа. 

1 15    

75 Работа над 

ошибками. 

1 20    

Сотня-20 часов 

76-

77 

Нумерация. 2 21 

22 

- читать, 

записывать, 

сравнивать числа 

в пределах сотни; 

- читать, 

записывать, 

сравнивать числа 

в пределах сотни; 

-соблюдать 

нравственные 

нормы поведения 

человека; 

 

 

 



 

 

IV четверть, 25 часов 

78 Получение ряда 

круглых десятков. 

1 Апрель  

3 

 

- читать, 

записывать, 

сравнивать числа 

в пределах сотни; 

 

- называть 

единицы 

измерения, 

стоимости, длины 

- соотносить 

изученные  

меры (называть с 

опорой на 

таблицы) 

 

-сравнивать 

числа по 

количеству 

разрядов, по 

количеству 

десятков и 

единиц. 

 

 

- выполнять 

вычисления 

приёмом  

присчитывание и 

отсчитывание  

единиц и 

десятков с 

опорой на 

наглядность; 

- называть 

единицы 

измерения, 

длины, времени, -

соотносить 

изученные  

 

- читать, 

записывать, 

сравнивать числа 

в пределах сотни; 

 

- знать и 

записывать 

единицы 

измерения, 

стоимости, длины 

-соотносить 

изученные  

меры (называть с 

опорой на 

таблицы) 

 

-сравнивать 

числа по 

количеству 

разрядов, по 

количеству 

десятков и 

единиц. 

 

 

 

- выполнять 

вычисления 

приёмом  

присчитывание и 

отсчитывание  

единиц и 

десятков; 

- знать и 

записывать 

единицы 

измерения, 

длины, времени,  

-соотносить 

 

-соблюдать 

нравственные 

нормы поведения 

человека; 

 

- как гражданин, 

испытывать 

гордость за 

достижения 

своей страны; 

  

-развивать 

патриотические 

чувства, 

взаимопомощи, 

товарищества, 

уважения к 

старшим; 

 

 

 

-соблюдать 

требования 

каллиграфии при 

записи примеров 

и задач; 

 

 

-писать, по 

возможности, 

аккуратно 

разборчивым 

подчерком; 

79 Сравнение чисел в 

числовом ряду. 

1 4. 

80 Меры стоимости. 

1 р. =100 к.,  50 к. 

1 5 

81 Меры длины. 1 м 

= 100 см.  

Единица массы: 

центнер. 1 ц = 100 

кг. 

1 10 

82 Сравнение чисел 

по количеству 

разрядов, по 

количеству 

десятков и 

единиц. 

1 11 

83 Разряды: 

единицы, десятки. 

Разрядная 

таблица. 

1 12 

84 Присчитывание и 

отсчитывание по 2 

до 20. 

1 17 

85 Присчитывание и 

отсчитывание по 3 

до 30. 

1 18 

86 Присчитывание и 

отсчитывание по 4 

до 40. 

1 19 

87 Присчитывание и 

отсчитывание по 5 

до 50. 

1 24 



 

88 Числа четные и 

нечетные. 

1 25 меры (называть с 

опорой на 

таблицы) 

-порядок месяцев 

в году. 

 

  

- иметь понятие 

об окружности, 

круге; 

изученные  

меры 

(называть с 

опорой на 

таблицы) 

-порядок месяцев 

в году. 

 

 

- иметь понятие 

об окружности, 

круге; 

89 Меры длины: 1 

см, 1 дм, 1 м. 

1 26. 

90

91 

Меры времени. 1 

сут. = 24 ч. 1 год = 

12 мес. 

Календарь. 

Названия месяцев. 

2 Май  

2 

3 

 

92 Окружность, круг. 1 8 

93 Построение углов 1 10. 

94 Контрольная 

работа. 

1 15 

95 Работа над 

ошибками. 

1 16 

96 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 17 

Сложение и вычитание без перехода через десяток-4 часа 

97 Сложение и 

вычитание 

круглых десятков. 

1 22 -учить  сложению 

и вычитанию 

круглых 

десятков; 

 

-сложению 

круглых десятков 

и однозначных 

чисел: 

 60 + 4, 4 + 60; 

-вычитанию 

круглых десятков 

и однозначных 

чисел: 64 - 60, 64; 

-учить  сложению 

и вычитанию 

круглых 

десятков; 

 

-сложению 

круглых десятков 

и однозначных 

чисел: 

 60 + 4, 4 + 60; 

-вычитанию 

круглых десятков 

и однозначных 

чисел: 64 -  60, 

64; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-воспитывать 

чувство 

положительного 

 отношение 

учеников к 

математике; 

98 Примеры со 

скобками. 

1 23 

99 Сложение 

круглых десятков 

и однозначных 

чисел: 

 60 + 4, 4 + 60.  

1 24 

100 Вычитание 

круглых десятков 

и однозначных 

чисел: 64 - 60, 64 

1 29 

101 Геометрический 

материал 

1 30 Знать названия 

геометрических 

фигур. 

Уметь чертить 

прямоугольник, 

квадрат, 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(повторение) 

Расположение 

геометрических 

фигур 

относительно друг 

друга. 

окружности 

разных радиусов; 

находить точку 

пересечения 

геометрических 

фигур. 

102 Увеличение и 

уменьшение чисел 

на несколько 

десятков, единиц 

(повторение). 

1 31 Знать нумерацию 

чисел в пределах 

100. Знать 

математический 

смысл 

выражений 

«увеличить 

на…», 

«уменьшить 

на…». 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100 

без перехода 

через разряд. 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

 

1.Рабочая программа подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой-Издательство «Просвещение», Москва, 

2013 г.        

2.«Математика» 3 класс: учебник  для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /В.В.Эк-8-е издание – М.: Просвещение,2012. -215с. 

3.Полная энциклопедия начальной школы. Советы психолога. Русский язык. Чтение. Математика. 

Природоведение. Рисование. Тесты – М.:ОЛМА Медиа Групп, 2007.- 768с.- (Домашний 

репетитор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценки по математике для учащихся умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью 

       Ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические исследования И.М. Бгажноковой, 

посвященные особенностям усвоения русского языка, математики и других предметов учащимися, 

считать объемом реализуемых знаний, показателем наиболее соответствующим адекватной оценке 

сформированных знаний у детей с умственной отсталостью удовлетворительным. 

Оценка % выполнения заданий 

удовлетворительно 30 – 50% 

хорошо 50 – 60% 

очень хорошо свыше 60% 

        

      

При оценке комбинированных работ: 

     Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

     Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2 – 3 негрубые ошибки. 

     Оценка «3» ставится, если решения простые задачи, но не решена составная, или решена одна 

из двух составных задач, хотя бы и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть 

других заданий. 

    При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

      Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

      Оценка «4» ставится, если допущены 1 – 2 негрубые ошибки. 

      Оценка «3» ставится, если допущены 1 – 2 грубые ошибки или 3 – 4 негрубые. 

    При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач на 

вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д.): 

      Оценка «5» ставится, если задачи выполнены правильно 

      Оценка «4» ставится, если допущены 1 – 2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 

      Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух – трех данных задач на вычисление, если 

при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены 

ошибки при размещении чертежей на листке бумаги, а так же при обозначении геометрических 

фигур буквами. 

2. Оценка устных ответов. 

      Оценка «5» ставится ученику, если он:  



 

     а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные ему вопросы, может подтвердить 

правильность своего ответа предметно – практическими действиями, знает и умеет применять 

правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями;  

      б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решений; 

      в)умеет объяснять устные и письменные вычисления;  

      г) правильно узнает и называет геометрическую фигуру, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и пространстве;  

      д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с 

помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить 

последовательность работы. 

      Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но:  

      а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

      б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, название промежуточных результатов в слух, 

опоре на образе реальных предметов;  

  в) при решениях задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов 

задачи, объяснения выбора действий;  

      г) с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу;  

      Оценка «3» ставится ученику, если он:  

     а) при незначительной помощи учителя или учащихся в классе дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;  

     б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдения 

алгоритмов действий;  

     в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;  

      г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием записей и 

чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;  

      д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы; демонстрации приемов ее выполнения. 

 



 

 


