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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебном предмету «Математика» для обучающихся 5-9 классов 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, разработана на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов.  

1.Федеральный закон Российской федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 

№203-ФЗ); 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015; 

3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год; 

4.Постановление от 10 июля 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

6.Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

    7. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Ульканская ООШ №1», утвержденная приказом директором от «31» августа 2016 г. 

№ 81-од                                                                                       

 

Под математическим развитием мы понимаем количественные и качественные 

изменения в познавательных процессах ребѐнка, происходящие под влиянием 

специально организованного обучения, обеспечивающие овладение математическим 

содержанием, умением использовать его в различных ситуациях. Обучающиеся с 

умеренной и тяжелой  умственной отсталостью обнаруживают большие трудности в 

освоении математических представлений в связи с глубоким недоразвитием 

познавательной деятельности с ее процессами анализа и синтеза. Как правило, у них не 

удаѐтся создать подлинного понятия о числе и составе числа, они механически 

заучивают порядковый счѐт, с большим трудом овладевают конкретным счѐтом, а 

переход к отвлечѐнному счѐту для них недоступен. В процессе обучения счѐту 

необходимо предусматривать систему таких знаний, умений, навыков, которые 

являлись бы действенными, практически ценными и обеспечивали бы им подготовку к 

трудовой деятельности. Программа построена по концентрическому принципу, а также 

с учетом преемственности планирования на весь курс обучения.  

Разделы программы: «Повторение пройденного материала», «Устная и 

письменная нумерация в пределах 20 (5-6 класс); в пределах 100 (7-8 класс); в пределах 

1000 (9 класс); «Решение задач»; «Единицы измерения»; «Геометрический материал» (на 

каждом уроке)  

Цель обучения: формирование и развитие элементарных математических 

представлений и умений, применение их в повседневной жизни. 

Задачи: 
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1.формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в жизни, основных видах трудовой деятельности, при 

изучении других предметов;  

2.максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения;  

3.воспитание у учащихся целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решения.  

Используются эффективные педагогические технологии: игровые, 

здоровьесберегающие, дифференцированного обучения, ИКТ, личностно-

ориентированного обучения. 

Основные принципы построения программы: преемственность, интеграция, 

доступность обучения, принцип индивидуального и дифференцированного подхода, 

обучение на основе наглядности и практической направленности, принцип коррекционно-

развивающего и воспитывающего характера обучения, расширение социальных связей. 

Методы обучения: демонстрация, показ, наблюдение, упражнение, беседа, рассказ, 

работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа (словесные, наглядные, 

практические). 

Основной формой организации процесса обучения математике является – урок. 

Интерес к урокам математики возможен только при использовании дидактических игр, 

игровых приемов, экскурсий, наблюдений, занимательных упражнений, компьютерных 

игр, создании увлекательных для детей ситуаций. Обучение математике должно быть 

организовано на практической, наглядной  основе, обеспечено соответствующей системой 

наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, 

раздаточным дидактическим материалом для самостоятельных работ обучающихся 

(классные и индивидуальные счеты, числовые квадраты, калькуляторы). В процессе урока 

математики учитель может использовать различные виды деятельности: игровую, 

конструктивную, изобразительную, трудовую, которые будут способствовать 

расширению, повторению и закреплению элементарных математических представлений. 

              Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи обучающихся. На уроках математики в младших и 

старших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является 

образцом для них, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. Обучение в 5-9 классах является 

преемственным продолжением обучения в младших классах. В 5-6 классах ученики 

знакомятся с устной и письменной нумерацией в пределах 20; в 7-8 классах в 

пределах100; в 9 классе - в пределах 1000. 

Учитель на уроках математики большое внимание уделяет следующим видам 

работы, опираясь на содержание программы: прямой и обратный счѐт в пределах «20; 100; 

,1000» с помощью; знать «соседние» числа до 100 (числовой квадрат);умение считать, 

записывать, откладывать на счетах и сравнивать числа до 20, 100 на конкретном 

материале; выполнять вычитание и сложение в пределах100, 1000 без перехода через 

разряд на счетах (под руководством учителя); работать с калькулятором; решать простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц в одно – два действия под руководством учителя. Вводятся 

понятия «дороже - дешевле», «на несколько больше - меньше». Кроме того, обучающиеся 

знакомятся с мерами длины (метр, 1километр); массы (килограмм, 1тонна); времени 

(неделя, год- 12 месяцев, сутки, определение времени по часам с точностью до часа до 

минуты; месяц-28,29, 30, 31; час, минута, полчаса); меры стоимости (получение 20коп.из 

монет различного достоинства); 50коп., 1руб.,5руб.,10руб.,50руб.,100руб.,1000руб.; 

емкости (литр). Закрепление знаний и умений проходит на практической наглядной 
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основе не только на уроках, но и в повседневной жизни. Геометрический материал 

занимает важное место в обучении математике, он включается почти в каждый урок. 

Ученики учатся распознавать геометрические фигуры (прямоугольник, треугольник, круг 

овал, квадрат, ломаные линии, отрезки), называть их, обводить по шаблонам, учатся 

пользоваться измерительными приборами. 

Данные уроки способствуют не только коррекции недостатков познавательной 

деятельности, но и совершенствованию мелкой и крупной моторики, развитию зрительно-

двигательной памяти и пространственной ориентировке. 

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового 

обучения, чтения, письма и графики, рисования, предметно-практической деятельности, 

развития речи и коммуникации, СБО. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика». 

Рабочая программа рассчитана на 5 часа в неделю – 170 часов в год (5-9классы). 

Планируемые результаты изучаемого курса 

 

5 класс 

Предметные Личностные 

 Знать прямой и обратный счет в 

пределах «20»; 

 уметь выполнять арифметические 

действия в пределах «20», сравнивать 

числа; 

 знать устную и письменную 

нумерацию в пределах «20»; 

 уметь работать со счетами и счетным 

материалом; 

 решать задачи на нахождение суммы и 

остатка в пределах «20»; 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (квадрат, круг, 

треугольник); 

 находить в окружающей обстановке 

предметы в форме квадрата, круга, 

треугольника. 

 Иметь элементарные навыки самооценки и 

самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

 проявлять интерес к освоению новых 

знаний и способов действий;  

 положительно относиться к предмету 

математики; 

 стремиться к активному участию в беседах 

и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

 знать правила общения и их применение. 

 

 

6 класс 

Предметные Личностные 

 Знать прямой и обратный счет в 

пределах «20»; 

 уметь выполнять арифметические 

действия в пределах «20», сравнивать 

числа; 

 знать устную и письменную 

нумерацию в пределах «20»; 

 уметь работать со счетами и счетным 

материалом; 

 решать задачи на нахождение суммы 

и остатка в пределах «20»; 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (квадрат, 

 Развивать элементарные навыки 

самооценки и самоконтроля результатов 

своей учебной деятельности; 

 проявлять интерес к освоению новых 

знаний и способов действий;  
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круг, треугольник); 

 находить в окружающей обстановке 

предметы в форме квадрата, круга, 

треугольника. 

 

 

7 класс 

Предметные Личностные 

 Знать прямой и обратный счет в 

пределах «100»; 

 уметь выполнять арифметические 

действия в пределах «100», 

сравнивать числа; 

 знать устную и письменную 

нумерацию в пределах «100»; 

 уметь работать со счетами, с 

калькулятором и счетным 

материалом; 

 решать задачи на нахождение суммы 

и остатка в пределах «100»; 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник); 

 находить в окружающей обстановке 

предметы в форме квадрата, круга, 

треугольника прямоугольник. 

 Иметь элементарные навыки самооценки 

и самоконтроля результатов своей 

учебной деятельности; 

 проявлять интерес к освоению новых 

знаний и способов действий;  

 положительно относиться к предмету 

математики; 

 стремиться к активному участию в 

беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

 знать правила общения и их применение. 

 

 

 

8 класс 

Предметные Личностные 

 Знать, называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, линии, отрезки); 

отсчитывание от 0 с помощью 

линейки; 

 дни недели (число дней, их название 

и последовательность); год-12 

месяцев (название месяцев); 

 количественные, порядковые 

числительные; числовой ряд 1-100 в 

прямом порядке (с опорой); названия 

и запись чисел до100; однозначные, 

двузначные; 

 уметь выполнять + - круглых 

десятков в пределе 100; +-круглых 

десятков с единицами в пределе 

100;решать задачи на нахождение 

суммы и остатка, на уменьшение 

(увеличение) числа на несколько 

единиц(с помощью). 

 Формирование у детей положительного 

эмоционального отношения к урокам по 

развитию элементарных математических 

представлений; 

 приобретение навыков сотрудничества, 

взаимопомощи, толерантного отношения 

друг к другу; 

 повышение уровня общего и речевого 

развития учащихся; 

 формирование навыков аккуратного 

письма; 

 развитие умения сравнивать, обобщать, 

анализировать, делать выводы; 

 воспитание мотивации к предмету; 

 развитие самостоятельности и 

ответственности. 
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 Знать единицы (меры) измерения-

стоимости: размен и замена денег 

50руб.,100руб.; длины: метр,; массы -

килограмм ( с помощью); 

 уметь работать с калькулятором 

9 класс 

Предметные Личностные 

 Узнавать, называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

овал, ломаную линию, 

прямоугольник); сравнивать круг и 

овал; квадрат, прямоугольник и 

треугольник; 

 знать названия чисел до 1000 и 

записывать их; различать двузначные, 

трехзначные числа, уметь соотносить 

единицы, десятки ,сотни; 

 уметь выполнять сложение и 

вычитание в пределах 1000 без 

перехода через разряд: + - круглых 

сотен в пределе 1000; решать задачи 

на нахождение суммы и остатка на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц (с помощью); 

 знать единицы стоимости-1000руб., 

длины-1километр; времени 

(определение времени по часам с 

точностью до минуты), массы -

1тонна; 

 уметь работать с калькулятором 

 Формирование у детей положительного 

эмоционального отношения к урокам, 

воспитание мотивации к предмету; 

 приобретение навыков сотрудничества, 

взаимопомощи, толерантного отношения 

друг к другу; 

 уметь сотрудничать с одноклассниками, 

считаться с точкой зрения другого 

человека, давать оценку своим действиям; 

 повышение уровня общего и речевого 

развития учащихся; 

  умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы; 

 формирование навыков аккуратного 

письма; 

 воспитание ответственного отношения к 

учению. 

 

Содержание образования 

5 класс 

Повторение материала, пройденного в четвертом классе. 

Устная и письменная нумерация в пределах 20-ти, счет от заданного числа до заданного. 

Счет прямой и обратный. Состав чисел. Понятия об однозначных и двузначных числах, 

образование и запись их с использованием палочек, материалов арифметического ящика. 

Решение примеров в пределах 20-ти без перехода через разряд путем присчитывания и 

отсчитывания. Сложение и вычитание с нулем. Работа со счетами. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Запись действия задачи с наименованием. 

Понятия «дороже - дешевле», знаки «больше - меньше». 

Сравнение чисел в пределах 20 на конкретном материале. Меры стоимости: получение 20 

копеек из монет различного достоинства (1 коп, 5 коп, 10 коп.) 

Меры времени: неделя, год – 12 месяцев. Число дней и их последовательность. 

Геометрический материал: прямоугольник. Построение по точкам при помощи линейки. 

Обведение по клеткам геометрических фигур. 

6 класс 

Повторение материала, пройденного в 5 классе. 

Устная и письменная нумерация в пределах 20-ти, счет от заданного числа до заданного. 

Счет прямой и обратный. Состав чисел. Понятия об однозначных и двузначных числах, 
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образование и запись их с использованием палочек, материалов арифметического ящика.  

Решение примеров в пределах 20-ти без перехода через разряд путем присчитывания и 

отсчитывания. Сложение и вычитание с нулем. Работа со счетами. Работа со счетами. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение числа, с понятием 

«дороже – дешевле». 

Меры стоимости: получение 20 копеек из монет различного достоинства (1 коп, 5 коп, 10 

коп.). Работа с монетами до 20 коп. 

Меры времени: сутки. 

Геометрический материал: треугольник. Построение по точкам при помощи линейки. 

Обведение по клеткам геометрических фигур. 

7 класс 

Повторение пройденного в 6  классе.   

Устная и письменная нумерация в пределах 100 Составление и решение примеров, задач 

в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе производительного труда. 

Понятие «сотня». Замена 100 единиц или 10 десятков на 1 сотню. 

Меры стоимости. Размен и замена денег (символами бумажных денег). Практическая 

работа с чеками. Меры длины: метр. Работа с метровой линейкой (измерение длины и 

ширины класса, пришкольного участка и т.д.). Меры ѐмкости: определение количества 

воды литровыми и пол-литровыми емкостями. 

Меры времени: месяц – 28, 29, 30, 31 день; час, минута, полчаса. 

Геометрический материал: линии, отрезки. Отсчитывание от 0 с помощью линейки. 

Меры массы: килограмм. Работа с калькулятором.  

8 класс 

Раздел 1.Повторение пройденного материала за 7класс (17 час.). 

Прямой и обратный счет от заданного числа в пределах 100. Работа с числовым 

рядом, числовым квадратом, разрядной таблицей. Числа однозначные и двузначные, 

четные и нечетные. Сравнение чисел в пределах 100.Присчитывание и отсчитывание 

десятками в пределе 100. «Соседние» числа. Временные понятия: сутки, месяц. Сложение 

и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (круглые десятки).   Решение 

примеров и задач на нахождение суммы и остатка в пределе 100 без перехода через разряд 

(все случаи). Построение геометрических фигур по точкам, с помощью линейки.  

 

 

Раздел 2.Устная и письменная нумерация в пределе 100. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд (43 час) 

Понятие «сотня». Замена: 100 единиц или 10 десятков на 1 сотню. Прямой и 

обратный счет до 100 (числовой квадрат), понятие о «трехзначном» числе. Числовой ряд 

1-100. Счет от заданного числа. Присчитывание и отсчитывание десятками в пределе 100, 

«соседние» числа. Разрядная таблица «Двузначные числа». Разложение двузначных чисел 

на десятки и единицы. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

Работа со счетами(60+17, 61+3). Решение примеров на + - круглых десятков (20+30, 80-

5,37-7,45-40). Работа с калькулятором. 

Раздел 3.Решение задач (21 час.) 

Составление и решение задач на нахождение суммы и остатка в пределах 100 на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Решение составных 

арифметических задач по схемам (под руководством учителя). Работа с опорными 

схемами. Счет в пределах 100 в процессе производительного труда. 

Раздел 4.Единицы (меры) измерения (12 час.). 

Меры стоимости. 

Размен и замена денег (символами бумажных денег). Практическая работа с чеками. 

Меры длины : метр, работа с метровой линейкой.  Меры времени: месяц-28,29.30.31 

день; час, минута, полчаса. Меры массы: килограмм. Меры емкости: определение 
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количества воды литровыми и пол-литровыми емкостями. 

Раздел 5.Геометрический материал (на каждом уроке) 

  Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, линии, отрезки. Построение и 

измерение отрезков. Отсчитывание от 0 с помощью линейки. Построение 

геометрических фигур по точкам при помощи линейки. Обводка по шаблону 

геометрических фигур, штриховка. 

Раздел 6. Проверка знаний обучающихся (практические, самостоятельные, 

контрольные работы) 9 час. 

9 класс 

Раздел 1.Повторение пройденного материала за 8 класс (16 час.). 

Устный счет в пределах 20.Прямой и обратный счет от заданного числа в пределах 

100. Работа с разрядной таблицей. Числа однозначные и двузначные, четные и нечетные. 

Сравнение чисел в пределах 100. «Соседние» числа. Временные понятия: год-12месяцев. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (круглые десятки).   

Решение примеров и задач на нахождение суммы и остатка в пределе 100 без перехода 

через разряд (все случаи). Сравнение геометрических фигур.  

Раздел 2.Устная и письменная нумерация в пределе 1000. Сложение и вычитание 

впределах 1000 без перехода через разряд (44 час). 

Образование 1000.Устная и письменная нумерация в пределе 1000. Замена: 1000- 

это 100 десятков или 10 сотен. Прямой и обратный счет до 1000 (числовой квадрат), 

закрепление понятия «трехзначное» число. Числовой ряд 1-1000. Счет от заданного числа. 

Присчитывание и отсчитывание сотнями в пределе 1000, «соседние» числа (опорная 

таблица). Разрядная таблица «Трехзначные числа». Соотнесение единиц, десятков, сотен. 

Сложение и вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд. Решение примеров на 

+ - круглых сотен (200+300, 800-500), круглых сотен и десятков (200+500). Работа с 

калькулятором. 

Раздел 3.Решение задач (21 час.) 

Составление и решение задач на нахождение суммы и остатка в пределах 100, 1000; 

на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Решение составных 

арифметических задач в два действия (под руководством учителя). Работа с опорными 

схемами. Счет в пределах 1000 в процессе производительного труда. 

 

Раздел 4.Единицы (меры) измерения (12 час.). 

Меры стоимости (10 руб., 50 руб., 100 руб., 1000 руб). Работа с купюрами. 

Размен и замена денег символами бумажных денег. Практическая работа с чеками. Меры 

длины :1 километр. Меры времени: определение времени по часам с точностью до 

минуты. Меры массы: 1 тонна. 

             Раздел 5.Геометрический материал (на каждом уроке) 

Овал. Сравнение круга и овала; квадрата, прямоугольника, треугольника. Построение и 

измерение отрезков. Ломаная линия. Построение геометрических фигур по точкам; при 

помощи линейки. Обводка по шаблону геометрических фигур, штриховка. 

Раздел 6. Проверка знаний обучающихся (практические, самостоятельные, 

контрольные работы) 9 час. 
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Учебно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (разделы 

программы) 

Количество часов Всего за 

год 
Iч IIч IIIч IVч 

1 Количество и счет 20 25 30 20 95 

2 Форма 5 2 5 5 17 

3 Величина 5 2 5 5 17 

4 Временные представления 5 5 5 - 15 

5 Меры стоимости 5 - -   5 10 

6 Контрольные работы 5 1 5 5 16 

 Итого: 45 35 50 40 170ч. 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (разделы 

программы) 

Кол-во 

часов 

Контрольные, практические и 

самостоятельные работы 

1 Количество и счет 45 Контрольная  работа -4;  

2 Решение задач 55 Самостоятельная  работа - 1; 

Практическая   работа – 1; 

3 Решение примеров 25 Самостоятельная  работа – 1; 

4 Геометрический материал 20 Практическая  работа -1; 

Самостоятельная  работа  – 1; 

5 Временные представления 13 Самостоятельная работа – 1; 

6 Меры стоимости 12 Практическая  работа -1;  

Самостоятельная  работа – 1 

 Итого за год  170 

 

7 класс 

№ 

п/

п 

Наименование темы (разделы 

программы) 

Кол-во 

часов 

Контрольные, практические и 

самостоятельные работы 

1 Количество и счет 45 Контрольная  работа -4; 

2 Решение задач 55 Самостоятельная  работа - 1; 

Практическая   работа – 1; 

3 Решение примеров 25 Самостоятельная  работа – 1; 

4 Геометрический материал 20 Практическая  работа -1; 

Самостоятельная  работа  – 1; 

5 Временные представления 13 Практическая  работа -1; 

Самостоятельная  работа  – 1; 

6 Меры стоимости 12 Практическая  работа -1;  

Самостоятельная  работа – 1 

 Итого за год  170 
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8 класс 

 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4ч. Всего 

за год 

1 Повторение пройденного 

материала за 7 класс 

25 - - - 25 

2 Устная и письменная нумерация в 

пределе 100 

+ в пределе 100 без перехода через 

разряд 

- 25 30 20 75 

3 Решение задач 6 12 12 12 42 

4 Единицы (меры) измерения  3 3 3 3 12 

5 Геометрический материал на каждом уроке 

6 Проверка знаний обучающихся 

(самостоятельные и контрольные 

работы) 

4 4 4 4 16 

 

 Всего: 38 44 49 39 170 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела  Количество часов 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. Всего 

за год 

1 Повторение пройденного 

материала за 8 класс 

26 - - - 26 

2 Устная и письменная нумерация в 

пределе 1000 

+ в пределе 1000 без перехода 

через разряд 

- 24 28 24 76 

3 Решение задач 8 7 7 7 29 

4 Единицы (меры) измерения  5 4 5 5 19 

5 Геометрический материал на каждом уроке 

6 Проверка знаний обучающихся 

(самостоятельные и 

контрольные работы) 

5 5 5 5 20 

 

 Всего: 44 40 45 41 170 
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Критерии оценки 

Оценка деятельности обучающихся производится по 5 бальной системе:  

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

 Оценку «отлично» получают дети, если они верно выполняют свыше 75% заданий. 

 Оценку «хорошо» получают дети, если они верно выполняют  от 50% до 75% 

заданий. 

 Оценку «удовлетворительно» получают дети, если они верно выполняют от 35% до 

50% заданий. 

 

Критерии оценивания устных ответов 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 при ответе  допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, проговаривания  решения  вслух, опоре на образец; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнаѐт и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по 

отношению друг к другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 при незначительной помощи учителя даѐт правильные ответы на поставленные 

вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счѐтного материала, с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 узнаѐт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с 

помощью вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приѐмов еѐ выполнения. 

 

Критерии для оценивания письменных работ 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

-  оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

-  оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками; 

 - оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как 

метод воспитательного воздействия на ребѐнка.  

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у детей. 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

5- 6 классы (для обучающихся) 

1 Хилько А.А. Математика. Учебник для 1 класса вспомогательной школы. М. 

Просвещение. 1992. 

2.Математика. 1-4 классы: коррекционно-развивающие задания и упражнения/авт./сост. 

Е.П.Плешакова.-Волгоград: Учитель, 2009 

3. Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в двух частях. М.: Просвещение, 2011. 

4.Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь в двух частях. М.: Просвещение, 

2011. 

5. Хилько А.А. Учебник для 2 класса коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида. М.: Просвещение, 1999. 

 

7-9 классы (для обучающихся) 

1. Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в двух частях. М.: Просвещение, 2011. 

2. Эк В.В. Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2005. 

(для учителя) 

1. «Математика» 1-4 класс: коррекционно-развивающие задачи и упражнения. 

Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Петрова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида» 

Владос, 2001. 

3. Пьянкова Е.А., Володина, Н.В.  Начинаю считать. – М., Эксмо, 2008. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Математика. Часть 2. «Школа 2000…», 

Изд. «Ювента», 2008 

 

Таблицы: 

 «Весѐлая математика» (1 комплект).   

 «Простые задачи» (1 комплект). 

  «Числовой ряд» (1-1000). 

  План – памятка «Решение задачи». 

 Опорная таблица «Разрядные единицы» 

 Таблицы для ориентировки на плоскости;  

Раздаточный материал: 

 касса цифр, магнитные цифры; 

 индивидуальные счѐты и доски; 

 трафареты и шаблоны для обводки; 

 геометрическое лото, мозаика; 

 символы бумажных денег -10 коп.; 50 коп.; 1 руб.; 5 руб.;50 руб; 100 руб; 1000 руб; 

 наборы уникальных цветных лекал «Радуга»; 

 геометрические тела и фигуры; 

 емкости для измерения. 

Настольные развивающие игры: 

 «Фигуры вокруг нас» (серия «Играй и изучай»); 

 Математический конструктор; 

 Геометрические фигуры (серия «Познайка»); 

 Магнитная мозаика. 

 Игра «Магазин» 

Дидактические игры по всем разделам программы. 


