


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного 

учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой. 

Программа рассчитана на  102 часа, 3 часа в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика в коррекционной школе  VIII вида является одним из основных учебных 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, формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

 Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются 

абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и 

другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс обучения. 

Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цели и задачи обучения математике: 

 • создание условий для подготовки  учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми  навыками 

 • развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжение образования;  

 • освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;  



 • воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Методы    

1. Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности:        

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся;   

работа с учебником. 

2.    Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:   

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации 

успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

3.    Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или письменные методы контроля;       

фронтальные, групповые или индивидуальные;    

итоговые и текущие. 

   Формы обучения:  

1. Индивидуальные 

2. По месту организации (на дому) 

3. Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа) 

Основной задачей обучения математике является - преодоление недостатков в познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сфере учащихся с нарушением интеллекта, а также их подготовка к трудовой деятельности, коррекция интеллекта и личности 

учащихся, социальная адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

Образовательные задачи: 
За период обучения учащиеся должны овладеть: 

1. Понятием о натуральном числе, нуле, натуральном ряде чисел и его основных свойствах. 

2. Простейшими измерительными навыками 

а) уметь пользоваться измерительными инструментами; 

б) часами;  

в) линейкой; 

г) треугольником. 

3. Должны называть цифры. Выполнять различные действия с числами. 

4. Различать цвета. 

5. Уметь решать простые задачи. 

6. Должны иметь представления о  геометрических фигурах . Знать их свойства, уметь выполнять построение с помощью инструментов. 



Воспитательные задачи: 
1. Умение работать самостоятельно. 

2. Умение учащихся слушать объяснения учителя и уметь сформулировать ответ на поставленный вопрос. 

3. Воспитать любознательность, настойчивость, терпеливость, трудолюбие. 

4. Формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

5. Воспитывать бережное отношение к учебным вещам,  раздаточному материалу. 

  Развивающие задачи: 
1. Развитие различных видов мышления: наглядно - образного, словесно-логического (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

2. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

3. Коррекция отдельных сторон психической деятельности, зрительного восприятия, памяти, внимания. 

4. Развитие основных мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ и т.д.). Формирование навыков группировки и 

классификации. 

5. Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, по алгоритму. 

6. Формирование умения планировать свою деятельность. Развитие комбинаторных способностей. 

7. Развитие связной речи. 

8. Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

• состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

• десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

• линии — прямую, кривую, отрезок; 

• единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 

• 1 к., 1 р., 1 ем, 1 кг, 1 л; 

• название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, опираясь на знание их состава из двух слагаемых, использовать 

переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 +  5; 

• решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, 

составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

• узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

• чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

• чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 



Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Геометрический материал Дата 

проведения 

Примечания 

I четверть 

1 Числовой ряд 1,2,3. Место 

числа 2 в числовом ряду. 

  

1 Длинный – короткий. 

Бордюр из длинных и коротких 

линий. 

04.09  

2 Состав числа 3. 1 Прямая линия. 07.09  

3 Сравнение чисел. 1 Размеры предметов: длина, 

ширина, высота. 

07.09  

4 Сложение чисел. 1 Различение предметов по цвету и 

форме. 

11.09  

5 Вычитание чисел. 1 Прямые линии. 14.09  

6 Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

1 Построение прямых через одну 

точку. 

14.09  

7 Неравенства. 

Знаки «больше – меньше» 

  

1 Построение прямых через 2 точки 

в разных направлениях. 

18.09  

8 Понятие «Математическая 

задача». 

  

1 Прямые линии. 21.09  

9 Нахождение суммы. 1 Квадрат. Построение по точкам 

(линейка). 

21.09  

10 Нахождение остатка. 

  

1 Кривые линии. 25.09  

11 Нахождение суммы и остатка 1 Узнавание кривых линий на 

рисунке. 

28.09  

12  Составление задачи по 

картинке и решению. 

  

1 Прямоугольник. Построение по 

точкам 

(линейка) 

28.09  

13 Составление задач по 

готовому решению. 

  

1 Прямоугольник. Построение по 

точкам 

(линейка) 

02.10  



14 Число и цифра 0. 

  

1 Прямые и кривые линии 05.10  

15 Нахождение остатка, равного 

0. 

1 Прямые и кривые линии. 05.10  

16 Сложение  чисел в пределах 3. 1 Предметы, имеющие 

геометрическую форму. 

09.10  

17 Вычитание чисел в пределах 3. 1 Предметы, имеющие 

геометрическую форму. 

12.10  

18 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 3. 

1 Предметы, имеющие 

геометрическую форму. 

12.10  

19 Повторение. Числовой ряд в 

пределах 3. 

1 Круг. Обводка, штриховка. 16.10  

20-21 Сложение и вычитание в 

пределах 3. 

2 Конструирование из счетных 

палочек. 

19.10  

22 Число и цифра 4. 

  

1 Квадрат, его свойства. 

Конструирование из 4 палочек. 

  

19.10  

23 Состав числа 4. 

  

1 Прямоугольник, его свойства. 

  

23.10  

24  Сравнение предметных 

множеств и чисел. 

  

1 Построение прямоугольника по 

точкам. 

  

26.10  

II четверть 

25 Сложение  в пределах 4. 1 Конструирование из счетных 

палочек. 

  

06.11  

26  Вычитание в пределах 4. 1 Конструирование из счетных 

палочек. 

09.11  

27-28 Сложение и вычитание в 

пределах 4. 

2 Конструирование из счетных 

палочек. 

  

09.11,13.11  

29 Нахождение суммы 1 Конструирование из счетных 

палочек. 

16.11  



30 Нахождение остатка. 1 Круг, обводка, раскраска. 

  

16.11  

31-32 Сложение и вычитание в 

пределах 4. 

2 Конструирование из 4 палочек. 

  

20, 23.11  

33 Число и цифра 5. Числовой 

ряд. 

  

1 Прямая и кривая линии. 23.11  

34 Состав числа 5. Монеты: 5 

копеек, 5 рублей. 

  

1 Прямоугольник, его свойства. 

  

27.11  

35 Сравнение предметных 

множеств и чисел. 

  

1 Конструирование геометрических 

фигур. 

  

  

30.11  

36 Сложение и вычитание в 

пределах 5. 

  

1 Построение прямоугольника по 

точкам. 

30.11  

37 Таблица сложения в пределах 

5. 

  

1 Графический диктант. 

  

04.12  

38 Таблица вычитания 

в пределах 5 

1 Прямые линии. 

  

  

07.12  

39 Нахождение суммы. 1 Кривые линии. 

  

11.12  

40 Нахождение остатка 1 Треугольник, его свойства. 

  

14.12  

41-42 Сложение и вычитание в 

пределах 5. 

  

2 Построение треугольника по 

точкам. 

  

14.12  

43 Решение примеров с 

неизвестным числом. 

1 Графический диктант. 

  

18.12  

44 Нахождение суммы и остатка. 1 Овал, обводка, штриховка. 21.12  



45-46 Сложение и вычитание в пр.5. 2 Геометрические фигуры. 

  

21.12  

47 Контрольная работа 1  25.12  

48 Работа над ошибками 1  28.12  

III четверть 

49 Число и цифра 6. Знакомство. 1 Прямая и кривая линии. 15.01  

50 Числовой ряд 1-6. Сравнение 

предметных множеств. 

1 Прямоугольник, его свойства. 

  

18.01  

51 Состав числа 6. Сложение в 

пределах 6. 

1 Конструирование геометрических 

фигур. 

18.01  

52 Сложение и вычитание в 

пределах 6. Компоненты 

сложения. 

1 Построение прямоугольника по 

точкам. 

22.01  

53-54 Сравнение чисел. Решение 

примеров на сложение и 

вычитание. 

2 Геометрические фигуры. 25.01  

55-56 Решение задач на нахождение 

суммы и остатка. 

2 Прямые линии. 

  

29.01, 01.02  

57 Число и цифра 7. Знакомство. 1 Треугольник, его свойства. 

  

01.02  

58 Числовой ряд 1-7. Сравнение 

предметных множеств. 

1 Построение треугольника по 

точкам. 

  

05.02  

59 Состав числа 7. Сложение в 

пределах 7. 

1 Графический диктант. 

  

08.02  

60-61 Переместительный закон 

сложения. 

2 Овал, обводка, штриховка. 08.02, 12.02  

62 Вычитание из 7. Компоненты 

при вычитании. 

1 Геометрические фигуры. 

  

15.02  

63 Сложение и вычитание в 

пределах 7. 

1 Конструирование из счетных 

палочек. 

15.02  

64-65 Решение задач на нахождение 

суммы и остатка. 

2 Конструирование из счетных 

палочек. 

19.02, 22.02  



66 Построение прямой линии, 

проходящей через одну, две 

точки 

1 Геометрические фигуры. 22.02  

67 Построение прямой линии, 

проходящей через одну, две 

точки 

1 Геометрические фигуры. 26.02  

68 Число и цифра 8. Образование. 1 Конструирование из счетных 

палочек. 

01.03  

69 Числовой ряд 1-8. Сравнение 

чисел в пределах 8. 

1 Круг, обводка, раскраска. 

  

01.03  

70-71 Состав числа 8. способы 

образования числа 8. 

Сложение в пределах 8. 

2 Конструирование из 4 палочек. 

  

05.03,   

72-73 Вычитание в пределах 8. 

Повторение пройденного 

материала 

2 Конструирование из счетных 

палочек. 

12.03  

74 Повторение пройденного 

материала. 

1 Прямоугольник, его свойства 15.03  

75 Геометрические тела 1 Геометрические фигуры. 15.03  

76 Геометрические тела 1 Геометрические фигуры. 19.03  

77 Число и цифра 9. Знакомство. 1 Овал, обводка, раскраска 22.03  

78 Числовой ряд 1-9. Порядковые 

числительные 

1 Прямая и кривая линии. 22.03  

IV четверть 

79 Дифференциация цифр 6-9. 

Упражнения на обозначение 

количества множеств. 

1 Треугольник, его свойства. 

  

02.04  

80 Сравнение чисел в пределах 9. 

Геометрические тела. 

1 Построение треугольника по 

точкам. 

  

05.04  

81-82 Сложение в пределах 9. 

дополнение до 9. 

Геометрические тела. 

2 Графический диктант. 

  

05.04, 09.04  



83 Состав числа 9. Компоненты 

сложения. 

1 Овал, обводка, штриховка. 12.04  

84 Сложение в пределах 9. 

Решение задач. 

1 Геометрические фигуры. 

  

12.04  

85 Вычитание из 9. Компоненты 

при вычитании. 

1 Конструирование из счетных 

палочек. 

16.04  

86-87 Задачи на нахождение остатка. 2 Геометрические фигуры. 19.04  

88 Составление и решение задач 

по названию действий. 

1 Геометрические фигуры. 23.04  

89 Число 10. Понятие 10 ед.- один 

десяток. 

1 Построение треугольника по 

точкам. 

26.04  

90 Числовой ряд 1-10. 

Порядковые и количественные 

числительные. 

1 Графический диктант. 

  

26.04  

91 Сравнение чисел в пределах 

10. Состав числа 10. 

Переместительные свойства 

сложения. 

1 Овал, обводка, штриховка. 30.04  

92-93 Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2 Геометрические фигуры. 

  

07.05  

94 Геометрические фигуры. 1 Конструирование из счетных 

палочек. 

14.05  

95-96 Нумерация чисел. Решение 

примеров всех видов. 

2 Геометрические фигуры. 17.05  

97 Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание. 

1 Геометрические фигуры. 21.05  

98 Повторение геометрических 

фигур. Вычерчивание по 

образцу, инструкции. 

1 Конструирование из счетных 

палочек. 

  

99 Решение простых задач на 

нахождение суммы, остатка. 

1 Конструирование из счетных 

палочек. 

  

100 Подготовка к контрольной 1 Конструирование из счетных 28.05  



работе. палочек. 

101 Контрольная работа. 1 Конструирование из счетных 

палочек. 

28.05  

102 Решение примеров 1 Конструирование из счетных 

палочек. 

31.05  

      

 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

 

Пучки палочек. 

Счеты. 

Счетный материал. 

Дидактический материал. 

Магнитные числа. 

Разрядные таблицы. 

Таблица «Задача». 

Таблица «Углы». 

Таблица «Линии». 

Таблица-опора «Меры длины» 

Таблица-опора «Меры времени» 

Таблица-опора «Меры массы» 

Таблица-опора «Меры стоимости» 

Образец выполнения письмен. сложения. 

Образец выполнения письмен. вычитания. 

Геометрический материал. 

 

Методические пособия для учителя. 

 

1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида.  - М., 2005. 

2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. - М., 1992. 

3. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2016 



1990. - 191 с. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ — М.: 

Школа-Пресс, 1994. - 416 с. 

5. Гончарова Л.В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2015 

6. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Контрольные и проверочные работы по математике. – М., 2016 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Контрольная работа №1 по итогам I полугодия 

1. Решить примеры: 

1+5= 

3+2= 

4-3= 

4+1= 

5-2= 

2. Сравнить числа: 

3 и 4 

2 и 5 

3 и 1 

4 и 5 

3. Начертить треугольник. 

 

Контрольная работа №2 по итогам II полугодия 

1. Решить примеры: 

7-2= 

3+6= 

9-5= 

2+4= 

10-8= 

4+6= 

 

2. Сравнить числа 

2 и 9 

4 и 8 

1 и 10 

6 и 7 

3 и 5 

9 и 7 

 

3. Начертить квадрат. 


