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Нормативно-правовая база. 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

N 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ  

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599. 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи. 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 

"План профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

10. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

государственных, в том числе  федеральных медицинских организациях, расположенных в 

Нижегородской области, Постановление Правительства Нижегородской области от 

27.12.2017 г. № 961. 

11. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 

19.08.2016 № 07-3517.  

12. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

13. Адаптированная основная общеобразовательная программа ГКОУ «Школа–

интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

14. Учебный план ГКОУ «Школа – интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

15. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 

учебный год. 

16. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

17. Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

18. Рабочие программы по учебному предмету ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Математика.   Т. В. Алышева, А. 
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П. Антропов, Д. Ю. Соловьева. – М.: Просвещение, 2019. 

19. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа по математике  составлена на основе рабочей программы по 

учебному предмету ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вариант 1. 5-9 класс. Математика / Т.В. Алышева, А. 

П. Андропов, Д. Ю. Соловьева. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2019. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований 

адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области 

«Математика». Математика. 6 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / Г.М. 

Капустина, М.Н. Перова. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 240 с. и Рабочую тетрадь 

по математике под ред. М.Н. Перова, И.М. Яковлева. – М.: Просвещение, 2021. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы-интерната. 

 

 

Основные цели и задачи Рабочей программы в области формирования 

системы знаний, умений обучающихся. 

 

Цель: создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Основные задачи: 

 Овладеть началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и др.). 

 Овладеть способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах 

практической деятельности). 

 Развивать способность использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процесс математической деятельности включаются обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму и переносить полученные знания 

в новую ситуацию.  

В ходе решения задач - основной учебной деятельности на уроках математики - 

развиваются стороны логического и критического мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся устную и 

письменную речь, умение применять учебную математическую терминологию. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 
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является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете математики, его отличия от естественных и гуманитарных наук. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи параллельности и перпендикулярности прямых в 

пространстве. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами, с 

историей великих открытий, именами великих людей, должно войти в интеллектуальный 

багаж каждого культурного человека. 

 

Общая характеристика предмета. 

 

Предмет «Математика» является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения 

представлено в программе разделами: «Тысяча», «Сложение и вычитание в пределах 10 

000», «Обыкновенные дроби», «Текстовые задачи на движение», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры». Арифметическим ядром программы является 

учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической 

науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в коррекционной школе для 

успешного продолжения образования. 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству. 
В коррекционной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающихся 6-х классов. Математика помогает  школьнику сделать первые шаги к 

пониманию научной картины мира, способствует развитию воображения, творческого и 

логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысль, предугадывать пути 

решения задачи. Наряду с этим она воспитывает такие качества, как настойчивость, 

объективность, и дает школьнику необходимый для ориентации в современном мире 

набор знаний и умений математического характера.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать 

процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения 

и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Обучение математике в коррекционной  школе носит предметно-практический 

характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

обучающихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Математика в коррекционной школе является одним из основных учебных 

предметов. 

Количество учебных часов на четверть рассчитано на основании учебного плана 

ГКОУ «Школа-интернат № 95» на 2021-2022 учебный год и составляет 5 учебных часов в 

неделю, 170 часов в год. 

В структуру рабочей программы включены несколько разделов:  

 Пояснительная записка; 

 Общая характеристика учебного предмета; 

 Описание места учебного предмета в учебном плане; 
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 планируемые результаты освоения обучающимися предмета «Математика» 

включают в себя личностные, предметные и базовые учебные действия, которыми 

должен овладеть обучающийся; 

 содержание учебного предмета; 

 система оценки предметных результатов выражена в формах и видах контроля, в 

определении контрольно-измерительных материалов, в критериях оценивания 

устных ответов и письменных работ обучающихся; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 приложения к программе. 

 Структура содержания тем учебного курса определяет такую последовательность 

изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных 

и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и 

доступное для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями.  

В учебно-тематическом плане отражены темы курса, последовательность их 

изучения и количество часов, выделяемых как на изучение всего курса, так и на отдельные 

темы. Учебно-тематический план традиционно представлен в виде таблицы.  

В данную рабочую программу внесены изменения: в разделе «Повторение» 

увеличено количество часов на закрепление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся по теме «Письменное деление трехзначных чисел на однозначное число». 

 

Актуальность программы обоснована введением ФГОС, а именно ориентирована 

на выполнение требований к содержанию учебного предмета «Математика». Программа 

педагогически целесообразна, ее реализация создает возможность разностороннего 

раскрытия индивидуальных способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), развития мотивации при выполнении отдельных 

видов деятельности на уроке математики и внеурочной деятельности, понимания связи 

отдельных математических знаний с жизненными ситуациями и умения применять их для 

решения доступных жизненных задач. 

 

Характеристика познавательной деятельности  обучающихся 6-а класса. 

 

У обучающихся с умственной отсталостью можно выделить общие трудности 

усвоения математических представлений, которые объясняются особенностями 

психофизического развития обучающихся коррекционной школы. В структуре психики 

такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.  

По уровням обученности класс делится на следующие группы:  

1 уровень – Татьяна Т. и Елизавета В. Эти обучающиеся имеют хорошую учебную 

мотивацию и учебную активность, успешно справляются с учебной деятельностью. Они 

самостоятельно анализируют и решают простые задачи. С  опорой на образец решают 

составные арифметические задачи самостоятельно, допуская 1 – 2 ошибки, выполняют 

сложение и вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд, при выполнении 

действий с переходом через разряд допускают 1 – 2 ошибки, знают геометрический 

материал, самостоятельно выполняют геометрические построения. 

Обучающиеся  2 уровня – Роман Г., Петр П., Алексей М. Обучающиеся данной 

группы также  имеют хорошую учебную мотивацию, но познавательные мотивы у этих 
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детей сформированы в меньшей степени. Они решают простые и составные 

арифметические задачи с опорой на образец по наводящим вопросам, выполняют 

сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без перехода и с переходом  через разряд с 

двумя и более ошибками, знают геометрический материал частично, не все 

геометрические построения могут выполнить без помощи учителя.  

У обучающихся 3 уровня – Владимир Е., Дмитрий Ш., Матвей С. – низкая 

школьная мотивация. Они испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

Обучающиеся  выполняют действия сложения и вычитания в пределах 1000 с помощью 

счетного материала, умножение и деление - с опорой на  таблицу умножения,  с решением 

арифметических задач самостоятельно не справляются, нуждаются в постоянной помощи 

учителя. В этой группе следует выделить Матвея С., у которого мыслительная 

деятельность характеризуется слабо выраженным развитием процессов анализа, синтеза и 

низкой степенью самостоятельности. Мальчик нуждается в постоянной стимулирующей, 

направляющей и контролирующей помощи учителя и дополнительных индивидуальных 

занятиях. 

Все обучающиеся испытывают трудности в проведении анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, абстракции, конкретизации. Детям присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания. В основном, у всех 

обучающихся нарушено логическое мышление и характеризуется конкретностью, 

некритичностью,  регидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на 

другой). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводит к тому, что 

детям трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно 

выполнять задания. Способность к отвлечению и обобщению слабая у всех обучающихся 

класса. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

сочетание групповой, парной, индивидуальной, игровой деятельности; сочетание 

самостоятельной и совместной деятельности.  

 

Общая характеристика предмета «Математика- 6 класс». 

 

Главной целью предмета «Математика» является развитие обучающегося как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цель обучения математике. 

Цель: развитие математических представлений, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений, символьным языком, необходимыми для 

продолжения образования и успешной социальной адаптации в современном обществе. 

            Задачи: 

Образовательные:  

 дать представление о числовом ряде в пределах 1 000 000; 

 раскрыть последовательность выполнения алгоритмов основных арифметических 

действий с многозначными числами и круглыми десятками в пределах 10 000; 

 раскрыть последовательность выполнения алгоритмов сложения и вычитания, 

чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы; 

 ознакомить с преобразованием обыкновенных дробей, сложением и вычитанием 

дробей с одинаковыми знаменателями; 
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 обеспечить условия для усвоения  понятий  «скорость, время, расстояние», их 

взаимосвязи,  опираясь на личный опыт обучающихся с нарушением интеллекта 

(умственная отсталость);  

 познакомить с новыми видами текстовых задач, содержащих зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара 

(цена, количество, общая стоимость товара), на определение начала, конца и продолжительности 

события;  

 формировать умение представлять текст задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице; 

 развивать навыки решения конкретных практических задач через применение 

полученных на уроках математики  умений  устных и письменных вычислений; 

 формировать навыки составления, анализа и решения  простых  арифметических 

задач практического содержания, направленных на организацию бытовых умений; 

 учить применять измерительные, графические навыки, полученные на уроках 

математики,  в бытовых условиях. 

Коррекционно-развивающие:  

 корректировка недостатков  познавательной деятельности обучающихся с 

нарушением интеллекта (умственная отсталость) с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ученика 6 класса;  

 развивать аналитико-синтетическую деятельность обучающихся в процессе 

работы над  задачами по теме «Движение»; 

 способствовать овладению приѐмами самоконтроля; 

 развивать практические умения работать самостоятельно; 

 развивать целенаправленное внимание, память  и логическое мышление в 

процессе выполнения математических и практических заданий; 

 корригировать связную устную речь через формулировку полных и четких 

ответов на вопросы;  

 развивать память через называние и применение формул вычисления 

расстояния, скорости и времени в решении задач. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к предмету через взаимосвязь заданий с реальным 

миром;  

 создать условия для воспитания дисциплинированности на уроке через 

вооружение обучающихся с нарушением интеллекта (умственная отсталость) техникой 

учебной работы; 

 развивать самостоятельность, трудолюбие в процессе выполнения 

самостоятельной работы; 

  овладевать навыками неконфликтного общения в группе сверстников; 

 способность развитию умения строить и вести общение в различных 

ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам; 

 содействовать в ходе урока воспитанию чувства сопричастности, 

сопереживания, взаимопомощи и дружеского отношения друг к другу при работе в группе 

сверстников. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  предполагают 

формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 
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компонентов учебной деятельности, так как  они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения обучающегося.  

С целью формирования у обучающихся 6-х классов умения использовать 

накопленные потенциальные возможности для их реализации в настоящем и будущем, 

уроки математики носят элементно-практический характер и направлены на решение 

следующих основных задач:   

 обновление и расширение учебного материала в рамках формирования жизненно 

важных компетенций; 

 изучение учебного материала строится с учетом личного опыта детей в социуме; 

 овладение умениями и навыками устного счета и письменных вычислений в 

решении конкретных практических задачах; 

 соотношение единиц измерения стоимости, длины, массы в задачах практической 

направленности; 

 применение измерительных, графических, вычислительных навыков в бытовых 

условиях. 

Программа по математике предусматривает концентрическое изучение нумерации 

и арифметических действий с целыми и дробными числами.  Изучение арифметического 

материала внутри каждого концентра происходит достаточно полно и законченно.   

Однако материал предыдущего концентра углубляется в последующих концентрах. При 

концентрическом расположении материала учащиеся постепенно знакомятся с числами, 

действиями и их свойствами, доступными на данном этапе их пониманию.   Приобретая 

новые знания в следующем концентре, обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) постоянно  повторяют и воспроизводят знания, 

полученные на более ранних этапах обучения  (в предыдущих концентрах), расширяют и 

углубляют их. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками истории 

(вычисление начала и конца событий), географии (вычисление расстояния в соответствии 

с заданным масштабом), изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, 

симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты при построении, 

измерительные навыки), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

Обучение математике носит предметно – практическую направленность, тесно 

связано с жизнью и профессионально – трудовой подготовкой обучающихся с другими 

учебными предметами. Знания по математике имеют важное значение в повседневной 

жизни: покупка продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и 

других коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта, расчет 

процентов по денежному вкладу и др.  

В процессе изучения предмета  используются следующие методы обучения 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках математики: 

(классификация методов по характеру познавательной деятельности): 

 объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а ученики воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее 

решения); 

 элементы частично – поискового метода (ученики пытаются сами найти 

путь к решению проблемы). 

Наиболее продуктивным и интересным считаю создание проблемной ситуации, 

исследование, поиск правильного ответа. 

Технологии: 

 здоровьесберегающая: создание оптимальных гигиенических и 

экологических условий, обеспечение организации образовательного процесса, 
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предотвращающей формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) состояний переутомления. На каждом уроке 

проводится  физминутка; 

 ИКТ: практика проведения уроков с использованием информационно-

компьютерных технологии способствует совершенствованию и активизации учебного 

процесса, созданию положительной мотивации обучающихся к выполнению умственных и 

практических действий, способствует развитию мелкой моторики руки, развитию 

сенсорного восприятия всех анализаторов; развитию внимания и памяти; стимулирует 

познавательную активность, позволяет выйти на новый уровень обучения, открывают 

ранее недоступные возможности как для учителя, так и для обучающегося; позволяет 

формировать элементарные навыки работы с компьютером и интерактивной доской. 

Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие условия: 

 избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, 

бедности информации, отрыва от личного опыта ребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности 

режима работы использовать содержание обучения как источник стимуляции 

познавательных интересов; 

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, 

использовать проблемно-поисковые методы обучения; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов 

занимательности (иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, 

занимательными упражнениями т.д.). 

     Знания обучающихся будут прочными, если они приобретены не одной памятью, 

не заучены механически, а являются продуктом собственных размышлений и проб и 

закрепились в результате его собственной творческой деятельности над учебным 

материалом. 

В своей работе применяем эффективные формы обучения школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): индивидуально – 

дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические и исследовательские 

упражнения. Прививаем и поддерживаем интерес к своему предмету по-разному: 

используем мультимедийные презентации, электронный учебник, учебные таблицы-опоры 

на электронных носителях,  занимательные задания, логические задачи, наглядные 

средства обучения. 

      Геометрический материал в программе соответствует требованиям, 

предъявляемым к ученикам на уроках трудового обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты: 
 формирование  у обучающихся с нарушением интеллекта (умственная 

отсталость) доступных математических знаний и умений, с  учетом возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, а также их особых 

образовательных потребностей; 

  развитие у обучающихся умения применять полученные знания в 

повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности и при изучении других 

учебных предметов; 

 применение изученного материала для решения задач в других темах курса; 

 развитие умения анализировать представленные таблицы и схемы, использовать их  

для выполнения учебного задания, для построения цепочки логических рассуждений; 

 понимание высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 

…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 
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высказывание о числах, результатах арифметических действий, свойствах геометрических 

фигурах; 

 закрепление умения точно выполнять полученную учебную инструкцию; 

 реализация приобретѐнных математических умений при решении 

повседневных социально-бытовых задач. 

           

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 проявление мотивации при выполнении различных видов практической 

деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания; 

 желание и умение выполнить математическое задание правильно, с 

использованием знаковой символики в соответствии с данным образцом или пошаговой 

инструкцией учителя; 

 умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием 

математической терминологии, следовать ей при организации собственной деятельности 

по выполнению учебного задания; 

 умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической 

операции (вычислений, измерений, построений) с использованием математической 

терминологии в виде отчета о выполненной деятельности; 

 умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) с использованием в 

собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя); 

 навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и 

одноклассникам; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам 

одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания на уроке математики (с 

помощью учителя); 

  умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для 

достижения правильного результата при выполнении учебного задания; при 

необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных затруднений в 

выполнении математического задания и принять ее; 

 умение адекватно воспринимать замечание (мнение), высказанное учителем или 

одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность по 

выполнению математического задания; 

 знание элементарных правил безопасного использования инструментов 

(измерительных, чертежных), следование им при организации собственной деятельности; 

 навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению 

математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового 

алгоритма и самооценки выполненной практической деятельности, в том числе на основе 

знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений и пр. (с 

помощью учителя); умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно 

выполненного задания; 

 навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими 

дидактическими материалами; 

 понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; 

умение применять математические знания для решения доступных жизненных задач и в 

процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 

профильному труду (с помощью учителя); 

 элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные математические 

знания и умения. 

Социальные компетенции: 
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 осознание обучающимися с нарушением интеллекта (умственная 

отсталость) ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование у обучающихся первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 формирование у обучающихся с нарушением интеллекта (умственная 

отсталость) первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 расширение адаптивных возможностей обучающихся с нарушением 

интеллекта (умственная отсталость), определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности. 

Коррекционно-развивающая направленность курса: 

 создание условий для развития у обучающихся учебной мотивации, 

пространственного воображения, логического мышления, оптимально формируемых 

средствами предмета математика на различных этапах обучения; 

 формирование и развитие  личности каждого обучающегося в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Планируемые предметные результаты. 

 

Достаточный уровень усвоения программы. 

 
В результате изучения 

курса математики обучающиеся 

получат возможность узнать: 

 числовой ряд 1 – 10 000 в 

прямом и обратном порядке;  

 место каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10 000; 

 разряды и классы в пределах 

1 000 000;  

 смешанные числа;  

 зависимость между 

расстоянием, скоростью, временем; 

 свойства граней и ребер куба 

и бруса. 

 
 
 
 
 

В результате изучения курса математики 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать, записывать под диктовку числа в 

пределах 1 000 000 (в том числе с использованием 

калькулятора);  

 пользоваться нумерационной таблицей для 

записи и чтения чисел: чертить нумерационную 

таблицу, обозначать в ней разряды и классы, 

вписывать в нее числа и читать их, записывать 

вписанные в таблицу числа вне ее; 

 получать числа из разрядных слагаемых в 

пределах 1 000 000; раскладывать числа в пределах 

1 000 000 на разрядные слагаемые; 

 сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 выполнять округления чисел до любого 

заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 читать и записать числа с использованием 

цифр римской нумерации в пределах XX; 

 записывать числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами (мерами) 
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стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей 

(с помощью учителя); 

 выполнять сложение и вычитание круглых 

чисел в пределах 1 000 000 приемами устных 

вычислений; 

 выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных 

вычислений с последующей проверкой; 

 выполнять умножение и деление чисел в 

пределах 10 000 на однозначное число, круглые 

десятки приемами письменных вычислений; 

деление с остатком в пределах 10 000 с 

последующей проверкой; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы письменно;  

 получать, обозначать, сравнивать смешенные 

числа; 

 заменять мелкие доли крупными, 

неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

 выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа; 

 выполнять решение простых задач на 

соотношение: расстояние, скорость, время; на 

нахождение дроби от числа; на отношение чисел с 

вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)…?», 

составных задач в три арифметических действия (с 

помощью учителя); 

 выполнять решение и составление задач на 

встречное движение двух тел; 

 узнавать, называть различные случаи 

взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; выполнять построение 

перпендикулярных прямых, параллельных прямых 

на заданном расстоянии. 

 строить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть элементы куба, бруса; 

определять количество элементов куба, бруса.  

Минимальный уровень усвоения программы. 

 
В результате изучения 

курса математики обучающиеся 

получат возможность узнать: 

 числовой ряд 1 – 10 000 в 

прямом порядке (с помощью 

учителя); 

 римские цифры; 

виды треугольников в зависимости 

В результате изучения курса математики 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать, записывать под диктовку числа в 

пределах 10 000 (в том числе с использованием 

калькулятора); 

 получать числа из разрядных слагаемых в 

пределах 10 000; определять разряды в записи 

четырехзначного числа, назвать их (единицы тысяч, 
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от величины углов и длин сторон. 
 
 
 

сотни, сотни, десятки, единицы);  

 сравнивать числа в пределах 10 000; 

 читать и записать числа I – XII; 

 выполнять преобразования чисел 

(небольших), полученных при измерении 

стоимости, длины, массы; 

 выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных 

вычислений; 

 выполнять умножение и деление чисел в 

пределах 10 000 на однозначное число, круглые 

десятки приемами письменных вычислений; 

 выполнять сложение и вычитание чисел 

(небольших), полученных двумя мерами стоимости, 

длины, массы письменно (с помощью учителя); 

 читать, записать смешанное число, сравнить 

смешанные числа; 

 выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа 

(знаменатели числа 2 – 10, с помощью учителя), без 

преобразования чисел, полученных в сумме или 

разности; 

 выполнять решение простых задач на 

нахождение неизвестного слагаемого; 

 узнавать, называть различные случаи 

взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

 выделять, называть элементы куба, бруса; 

определять количество элементов куба, бруса; 

 строить треугольник по трем заданным 

сторонам с помощью циркуля и линейки; 

вычислять периметр многоугольника. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием  предмета математика. 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образователь

ная область 

(предмет) 

Методы и 

приемы 

I. Личностные 

учебные действия 

 

1.1.осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами; 

Математика 

(математика) 

 

 

 

 

 

 учебные 

практики; 

 портфолио 

обучающегося; 

 групповая 

работа; 

 проектная 

деятельность. 

1.2.понимать личностную 

ответственность за свои поступки на основе 

представлений об  этических нормах  и 

правилах поведения в современном 

обществе; 

II. Коммуникат

ивные учебные 

действия 

2.1.слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

Математика 

(математика) 

 

 ролевые 

игры; 
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точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения, аргументировать вою 

позицию; 

 

 
 учебные 

практики; 

 фронтальна

я форма 

организации 

учебной 

деятельности; 

 групповая 

форма 

организации 

учебной 

деятельности. 

2.2.дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание 

и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый - незнакомый 

и т.п.); 

2.3.использовать разные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе 

информационные. 

III. Регулятивн

ые учебные 

действия 

3.1.принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их  осуществления; 

Математика 

(математика) 

 

 

 социально-

педагогическая 

ситуация-проба: 

ситуация-

проблема; 

 проблемно-

диалогическая 

технология; 

 индивидуал

ьная работа. 

 

3.2.осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач 

3.3.осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

3.4.осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

IV. 

Познавательные 

4.1. Учебно-управленческие  

ОУУНы: 

4.1.1.адаптировать основные правила 

гигиены учебного труда под собственные 

индивидуальные особенности; 

4.1.2.планировать учебную деятельность с 

учетом рекомендаций учителей; 

 4.1.3.оценивать свою учебную 

деятельность посредством сравнения с 

деятельностью других учеников. 

Математика 

(математика) 

 

 

 учебные 

практики. 

4.2.Учебно-информационные  

ОУУНы:  

4.2.1.уметь связно отвечать по плану; 

4.2.2.составлять на основании письменного 

текста таблицы, схемы, графики под 

руководством учителя; 

4.2.3.самостоятельно выполнять действия 

по алгоритму. 

Математика 

(математика) 

 

 

 

 мини-

проект; 

 учебное 

сотрудничество; 

 использова

ние на уроках ИКТ 

оборудования. 
4.3.Учебно-логические (учебно-

интеллектуальные)  ОУУНы: 

4.3.1.осуществлять перенос знаний, умений 

Математика 

(математика) 

 

 учебные 

практики; 
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в новую ситуацию для решения проблем; 

4.3.2.комбинировать известные средства 

для нового решения проблем под 

руководством учителя.  

  решение 

учебных задач. 

 

В процессе обучения проводится мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Данная шкала оценивания позволяет  нам  отслеживать даже незначительные 

продвижения, колебания, изменения в динамике сформированности  навыка. 

Шкала оценивания (в баллах): 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся  не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 - 2  балла ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи; 

3 - 4 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

5 - 6 баллов ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

7 - 8 баллов ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

9 – 10  баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

Оценивание личностныхых результатов проводится по данной шкале.  

Шкала оценивания (в баллах): 
0 – отсутствие навыка; 

1-  3 - начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога; 

4 – 7 – частичное овладение навыком; 

8 – 10 самостоятельное выполнение навыка. 

 

Содержание учебного предмета «Математика». 

Количество часов по программе – 170 ч. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 5 часов 

Количество часов в год – 170 ч. 

 

Количество часов 

класс в неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

6 5 45 35 50 40 170 

Учебно-тематический  план. 

№ Содержание Количество часов 

     1 Тысяча. 4 

2 Арифметические действия с целыми числами. 6 

3 Преобразование чисел, полученных при измерении. 7 

4 Нумерация многозначных чисел (1 миллион). 8 

5 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000. 12 

6 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

8 
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7 Обыкновенные дроби. 26 

8 Скорость. Время. Расстояние. 8 

9 Умножение многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки. 

11 

10 Деление многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки. 

27 

11 Повторение изученного материала. 19 

12 Геометрия. 34 

 

Содержание тем учебного курса. 

I  четверть. 

 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

 Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

разложение на разрядные слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, 

калькуляторе. 

 Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение 

многозначных чисел. 

 Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества 

разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа 

простые и составные. 

 Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

 Сложение, вычитание чисел в пределах 10 000. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Простые арифметические задачи  на прямую пропорциональную зависимость. 

Виды линий. Построение периметра прямоугольника, квадрата. 

 

II  четверть. 
Сложение четырехзначных чисел, когда в сумме получаются нули. 

Вычитание чисел с нулем в середине и на конце. Проверка сложения и вычитания 

обратным действием. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

 Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 

 Высота треугольника (прямоугольника, квадрата). 

 Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Знаки I и II. 

 

III четверть. 
Вычитание дроби из смешанного числа с предварительным преобразованием. 

Сложение и вычитание смешанных чисел с предварительным преобразованием. 

Понятия скорости, времени, расстояния. 

Простые арифметические задачи на соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 
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Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки 

чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно.  Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. 

 Уровень, отвес. Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, 

ребра, вершины, их количество, свойства. 

 Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

 

IV четверть. 
Письменные приемы умножения и деления многозначных чисел на однозначное 

число и круглые десятки чисел в пределах 10 000. 

Окружность. Линии в круге. 

 

Контроль уровня обученности. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, при оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы по 

математике должны учитываться психологические возможности обучающихся с нарушением 

интеллекта, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 
Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение базового или минимального уровня. 
 В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, текущих, диагностических и ито-

говых контрольных работ.  
Контроль за знаниями и умениями обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями проведения проверочных и контрольных работ. Небольшие 

самостоятельные, проверочные и тестовые работы можно проводить на разных этапах  

урока, контрольные работы — 2 раза в четверть. 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется «Положением о 

промежуточной аттестации  обучающихся государственного казенного образовательного 

учреждения «Школа – интернат № 95», принятым на заседании педагогического совета и 

утвержденным директором школы. 

Ведущими формами текущего контроля являются: 

 административные контрольные работы в соответствии с учебным планом; 

 проверочные работы; 

 самостоятельные работы; 

 контрольные работы; 

 устные ответы. 

 Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

 проверочные работы; 

 самостоятельные работы; 

 контрольные работы; 

 тестирование. 

Ведущей формой итоговой (годовой) аттестации является: 

 контрольная работа. 
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Нормы оценок. 
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов  базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися  даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения рабочей программы обучающимися с умственной отсталостью необходимо, 

чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут 

оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения рабочей программой выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (отлично) - свыше 65%. 

Знания и умения у обучающихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

 I. Оценка устных ответов. 
«5» (очень хорошо) - обучающийся дает правильные, осознанные ответы на все 

поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; умеет самостоятельно, с 

минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; умеет 

производить и объяснить устные и письменные вычисления; правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы положение фигур по отношению друг к другу на 

плоскости и в пространстве; правильно выполняет работы по измерению и черчению с 

помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

«4» (хорошо) - обучающийся при ответе  допускает отдельные неточности, 

оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при 

вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, 

назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; при 

решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с 

незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, 

их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношении друг к другу; 
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выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Все недочеты 

ученик исправляет легко пир незначительной помощи учителя. 

«3» (удовлетворительно) – обучающийся, при незначительной помощи учителя или 

обучающихся класса, дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует 

правила, может их применять; производит вычисления с опорой на различные виды 

счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий, понимает и записывает после 

обсуждения решение задачи под руководством учителя, узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве с значительной 

помощью учителя или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на 

таблицах с помощью учителя, правильно выполняет измерение и черчение после 

предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов ее 

выполнения. 

II. Оценка письменных работ. 
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности обучающегося, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и 

т. д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема 

проверяемого материала. 

Объем контрольной работы: 

5-11 классы — 25 - 40 минут. 

Причем за указанное время обучающиеся должны не только выполнить работу, но и 

ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 — 3 простые 

задачи или 2 составные, примеры в одно и несколько арифметических действий, 

математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

Грубые ошибки: 
 неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

правил; 

 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, 

выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или 

потеря необходимых числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических 

фигур. 

Негрубые ошибки: 
 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, 

замена) знаков арифметических действий; 

 нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 

 правильности расположения записей, чертежей; 

 небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величины и т. д.) 

Оценка письменной работы, содержащей только примеры. 
 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1 — 2 вычислительные ошибки; 

 «3» - допущены 3 — 4 вычислительные ошибки. 

Оценка письменной работы, содержащей только задачи. 
 «5» - все задачи решены и нет исправлений; 
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 «4» - нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1- 2 вычислительные 

ошибки; 

 «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная 

ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка комбинированных работ. 
(1 задача, примеры и задание другого      вида). 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

 «3» -допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий или допущены 3 — 4 вычислительные ошибки. 

Оценка комбинированных работ (2 задачи и примеры). 
 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

 «3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3- 4 

вычислительные ошибки. 

Оценка математических диктантов. 
 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

 «3» - не выполнена 1/4  часть примеров от их общего числа. 

3. Итоговая оценка знаний и умений обучающихся 
1. За год знания и умения обучающихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки  учитывается  как  уровень знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  наблюдений 

учителя за повседневной  работой обучающегося, текущих и итоговых контрольных работ. 

      В программе содержится примерный перечень требований к знаниям и умениям 

обучающихся. В соответствии с особенностями психической деятельности обучающихся с 

нарушением интеллекта, эти требования представлены двумя уровнями: 1-й уровень — 

базовый, 2-й  уровень — минимально необходимый, что предполагает удовлетворительное 

усвоение основных разделов программы. Следует иметь в виду, что для определенной 

группы детей содержание обучения математике может быть индивидуальным из-за 

интеллектуального недоразвития. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета. 

 

Электронные средства. 

Наглядные пособия для интерактивной доски с тестовыми заданиями. 

Математические таблицы: 

 Таблица умножения. 

 Таблица классов и разрядов. 

 Таблица зависимости между величинами: скорость-время-расстояние, цена-

количество-стоимость. 

 Таблица мер длины. 

 Таблица мер массы. 

 Таблица измерения площадей. 

 Таблица метрических мер. 

Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100: 

 Образование и название чисел второго десятка. 

 Сложение чисел до 100. 

 Вычитание чисел до 100. 

 Приемы устных вычислений. 
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 Увеличение и уменьшение чисел. 

 Уравнения. 

 Действия с числом 0. 

 Умножение и деление суммы на число. 

 Деление с остатком. 

 Периметр и площадь многоугольника. 

 Письменное умножение. 

 Письменное деление. 

Тысяча: 

 Доли. 

 Умножение и деление числа на произведение. 

 Сложение и вычитание величин. 

 Умножение и деление величин. 

 Письменное умножение на двузначное число. 

 Письменное умножение на трехзначное число. 

 Приемы письменного деления с остатком. 

 Скорость, время, расстояние. 

Однозначные и многозначные числа: 

 Свойства предметов. 

 Нумерация чисел первого десятка. 

 Десяток. 

 Компоненты сложения и вычитания. 

 Таблица разрядов и классов. 

 Умножение на однозначное число. 

 Деление на однозначное число. 

Порядок действий: 

 Порядок действий в выражениях без скобок. 

 Порядок действий в выражениях со скобками. 

 Порядок действий. 

Умножение и деление: 

 Умножение и деление. 

 Таблица умножения и деления. 

 Умножение и деление с нулем и единицей. 

 Деление с остатком. 

 Приемы внетабличного умножения. 

 Приемы внетабличного деления двузначного числа. 

 Деление на двузначное число. 

 Решение задач. 

Геометрические фигуры и величины: 

 Точки. Линии. Многоугольники. 

 Периметр многоугольника. 

 Площадь геометрических фигур. 

 Угол. Виды углов. 

 Величины. 

 Единицы времени. 

 Единицы площади. 

 Скорость. Время. Расстояние. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика»: 
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№ Наименование Количество 

1.  учебно-методический комплекс (учебники и рабочие тетради на 

печатной основе); 

8 

2.  дидактический материал:  

- предметы различной формы, величины, цвета; 

- счетный материал; 

 

10 

5 

3.  демонстрационный материал ― измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки; 

8 

4.  демонстрационные пособия для изучения геометрических 

величин, геометрических фигур и тел; 

15 

5.  калькуляторы; 3 

6.  комплект «Доли  и  дроби»; 3 

7.  циферблат часов учебный; 8 

8.  пособия для изучения состава чисел; 5 

9  палетка для устного счета; 6 

10.  палетка для моделирования геометрических фигур; 7 

11.  объекты (предметы), предназначенные для счета от 1до 10, от 1 

до 20; 

20 

12.  говорящая таблица умножения. 1 

 

Информационно – коммуникативные средства. 

 

Видеоуроки Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

« Из истории чисел» Электронное учебное издание 

«Коррекционная школа, 5 – 6 

кл.»; Интегрированный УМК; 

Натуральные, простые, составные, 

четные, нечетные, круглые числа. 

(http://suhin.narod.ru/mat2.htm)  

«Римская нумерация» Интерактивное учебное 

пособие «Наглядная 

математика» Экзамен медиа. 6 

класс 

Математические игры, фокусы.  

(infourok.ru/ mat.htm) 

«Треугольники» Интерактивное учебное 

пособие «Наглядная 

математика» Экзамен медиа. 6 

класс 

Задачи из математических тетрадей 

любознательного гнома Загадалки. 

((http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

«Занимательная 

математика» 
Мультимедийные 

презентции: 

 Арабские цифры. 

 Римская нумерация. 

 Нахождение доли 

предмета. 

 Образование дроби. 

 Виды дробей. 

 Меры длины. 

 Меры времени. 

Материалы по преподаванию 

математики в коррекционной школе. 

Натуральные, простые, составные, 

четные, нечетные, круглые числа. 

(http://annikbgpu.nm.ru) «Математические 

фокусы» 
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«Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении» 

Мультимедийные 

презентции: 

 «Решение простых и 

составных задач» 

(videouroki.net›Математика) 

«Правильные столбики» Мультимедийные 

презентции: 

«Письменное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел»  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2013/02/13/tema-

slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-

1000 

 

«Сложение чисел в 

пределах 1000» 

 

Интерактивный тренажѐр по 

теме  

https://easyen.ru/load/m/3_klass/slozhenie_c

hisel_v_predelakh_1000/377-1-0-68461 

Занимательная 

геометрия 
Задания на нахождение фигур 

и их количества 

https://ped-kopilka.ru/didakticheskie-

materialy/zanimatelnaja-geometrija-

zadanija.html 

"Решение уравнений на 

сложение и вычитание. " 
Математический тест 

https://mathematics-tests.com/ 

Простые задачи на 

движение. 
Сборник задач на движение 

https://7gy.ru/shkola/matematika/1562-

sbornik-zadach-na-dvizhenie.html 

 

 Мicrosoft Word -

 СТОЛБИК.doc 

| Деление 

 

Алгоритм, пояснение 

и примеры для тренировки. 

https://uzorova-

nefedova.ru/f/reshaem_v_stolb.pdf 

Уроки финансовой 

грамотности 

Уроки в формате вебинаров в 

режиме «один лектор – много 

классов». 

http://dni-fg.ru/ 

 

Уроки финансовой 

грамотности от 

Минфина России 

 https://www.kp.ru/putevoditel/finansovay

a-gramotnost/ 

Основы финансовой 

грамотности: уроки, 

тесты, задания. 

Теоретические уроки, тесты и 

задания по предмету 

Основы финансовой 

грамотности. 

https://www.yaklass.ru/p/osnovy-

finansovoj-gramotnosti 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  

 Цифровые информационные инструменты и источники (по основным темам 

программы): электронные справочные учебные пособия.  

 Технические средства обучения: классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц.  

 Магнитная доска.  

 Мультимедийный проектор.  

 Экспозиционный экран. 

  Компьютер. 

 

Программное обеспечение для персонального компьютера (мультимедийные 

презентации): 

 Нахождение части числа. 

 Обыкновенные дроби. 

 Виды дробей. 

http://videouroki.net/
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98678048
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/13/tema-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-1000
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/13/tema-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-1000
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/13/tema-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-1000
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/13/tema-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-1000
https://uzorova-nefedova.ru/f/reshaem_v_stolb.pdf
https://uzorova-nefedova.ru/f/reshaem_v_stolb.pdf
https://uzorova-nefedova.ru/f/reshaem_v_stolb.pdf
https://uzorova-nefedova.ru/f/reshaem_v_stolb.pdf
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti
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 Преобразование неправильной дроби. 

 Понятие «Скорость. Время. Расстояние». 

 Зависимость скорости от времени и расстояния. 

 Встречное движение двух тел. 

 Десятичные дроби. 

 

Видеоуроки по темам: 
o «Обозначение натуральных чисел». 

o «Разрядный состав числа». 

o «Образование обыкновенных дробей». 

o «Основное свойство дроби: сокращение дробей». 

o «Действия с величинами». 

o «Масштаб». 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной 

школе: Пособие для учителя. М., 2012.   

1.  Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида.  М., 2014. 

2. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 2013.— 

191 с. 

3.  Залялетдинова Ф. Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной 

школе. М., 2017.         

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для 

учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой. М.: 

Школа-Пресс, 2014. — 416 с. 

5. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. Волгоград. 2013. 

6. Узорова О. В., Нефедова Е. А.Контрольные и проверочные работы по 

математике.  М., 2018. 

7. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, 

внеклассные занятия. Волгоград: Учитель, 2017. 

8. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: 

(Олигофренопедагогика): Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / 

Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и др.; Под ред. Б.П.Пузанова.  М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. - 272 с.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


