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Нормативно-правовая база. 

 

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

N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ  Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1599.  

 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»;   

 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"; 

 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); 

 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; 

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

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

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

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

 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»; 

 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 27.12.2017г. №961. 

 Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 № 

07-3517. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Постановление главного государственного врача Российской федерации от 10 июля 2015 года 

№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». 

 Адаптированная основная образовательная программа (1 вариант) ГКОУ «Школа–

интернат № 95»   на 2021 - 2022 учебный год. 

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

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

год. 



 Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

 Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 Программа по математике для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, М., 2014 

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

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по математике  для 8 класса составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. 

В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Сб.1. – 232с. Предлагаемая 

программа ориентирована на учебник для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

реализует требования адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Математика» в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Математика 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций под ред. В. В. Эк. –  М.: Просвещение, 2018. – 214 с. Учебник составляет учебно 

– методический комплект с рабочей  тетрадью на печатной основе под ред. Т.В. Алышевой  

«Рабочая тетрадь по математике 8»   - Москва. Просвещение. 2018.Соответствует 

федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану 

школы-интерната.  

Количество учебных часов на четверть рассчитано в соответствии с учебным планом 

ГКОУ «Школа – интернат № 95» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Общая характеристика предмета. 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству. 

Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практический 

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

обучающихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

 

Основные задачи реализации содержания образовательной области математика: 

 Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и др.). 

 Овладение 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). 

 Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость) знаний и умений на базовом 

уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике. 

Задачи и практические задания имеют предметно – практическую направленность, 

соответствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся, связанных с их 

профессионально – трудовой подготовкой и с окружающим миром. 

Математическое образование складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. 



Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления. 

 

Характеристика познавательной деятельности обучающихся 8-в класса. 

 

У обучающихся с умственной отсталостью можно выделить общие трудности 

усвоения математических представлений, которые объясняются особенностями 

психофизического развития учащихся 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. Кроме этого, страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности,  приводит к затруднениям в усвоении содержания 

предмета математика и социальной адаптации. 

В 8 «В» классе обучается 8 человек.  По уровням обученности класс делится на 

следующие группы: 1 уровень ( обучающиеся самостоятельно решают простые задачи и с 

опорой на образец решают составные задачи с 1 – 2 ошибками, выполняют сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода через разряд и переходом через разряд с 1 – 2 

ошибками, знают геометрический материал, самостоятельно выполняют геометрические 

построения) -2 человека  ( Владимир Л., Данила А.); 2 – уровень (обучающиеся решают 

простые и составные задачи с опорой на образец по наводящим вопросам, выполняют 

сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом  через разряд,  с 3 и 

более ошибками, знают геометрический материал частично, не все геометрические 

построения могут выполнить без помощи учителя) – 5 человек (Сергей З., Максим Д., 

Максим И., Максим П.,  Денис З.); 3 уровень-1 человек (Никита Б). Они выполняет сложение 

и вычитание в пределах 100 с помощью счетного материала, умножение и деление 

выполняет с помощью таблицы умножения,  с решением задач не справляется, требуется 

постоянная помощь учителя. 

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. У всех обучающихся 

класса нарушено логическое мышление. В основном, у всех обучающихся класса мышление 

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. 



Трое обучающихся – Максим П.,  Максим Д.  и  Никита Б.. имеют особенности в 

усвоении содержания программы по математике 8 класса. Для этих обучающихся создаются 

благоприятные условия в обучении в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, содействие и сотрудничество, стимулирование и обогащение развития во 

всех видах образовательной деятельности: познавательной, продуктивной и трудовой, 

охрана и укрепление психического и физического здоровья, в том числе эмоционального. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

сочетание групповой, парной, индивидуальной, игровой деятельности; сочетание 

самостоятельной и совместной деятельности. 

 

Цель:  развитие личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственная отсталость) в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность их успешной социальной адаптации.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса математики: 

 

Предметные результаты: 

 продолжение работы по формированию  у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственная отсталость) системы академических знаний по математике, 

необходимых для применения в практической деятельности и успешной интеграции в 

социуме,  в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; 

 закрепление умения точно выполнять полученную учебную инструкцию; 

  развитие у обучающихся умения применять полученные знания в 

повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности и при изучении других 

учебных предметов. 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми; 

 воспитание у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственная 

отсталость)  целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков 

контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать 

адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном 

обществе.  

 

Социальные компетенции: 

 осознание обучающимися с интеллектуальными нарушениями (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; овладение навыками 

неконфликтного общения. 

 

 



Коррекционно-развивающая направленность курса: 

 создание условий для развития у обучающихся 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.  

 

Общая характеристика предмета «Математика- 8 класс». 

Задачи: 

Образовательные: 

 дать представление о числовом ряде в пределах 1 000 000; 

 раскрыть последовательность выполнения алгоритмов основных 

арифметических действий с многозначными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями  в пределах 1 000 000 и числами, полученными при измерении двумя единицами 

длины, стоимости, массы, выраженных в десятичных дробях; 

 создать условия для понимания понятия «площадь», ознакомить с единицами 

измерения земельных площадей и их соотношениями. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать долговременную память при выполнении последовательности 

приѐма письменного сложения и вычитания чисел, полученных при измерении; 

 развивать логическое и образное мышление, произвольное внимание через 

решение задач по схеме, чертежу. 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся отношения делового сотрудничества  

(доброжелательность друг другу, уважать мнение других, уметь слушать товарищей); 

 воспитывать чувство радости, удовлетворѐнности результатами работы; 

воспитывать интерес к практическому применению полученных знаний; 

 воспитывать  дисциплину, аккуратность, культуру общения и поведения при 

работе в группе сверстников. 

Оценивание личностных 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. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием  предмета математика. 

Группа БУД 

действий 
Перечень учебных действий Образовательна

я 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.осознанно относиться к выбору 

профессии; 
1.3.понимать личностную ответственность за 

свои поступки на основе представлений об  

этических нормах  и правилах поведения в 

современном обществе; 

II. Коммуникати 2.1.слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность 

Математика 
(математика) 

 ролевые 



вные учебные 

действия 
существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать вою позицию; 

 

 

 

игры; 

 учебные 

практики; 

 фронтальная 

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. Регулятивны

е 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; 

 индивидуаль

ная 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-информационныеОУУНы:  

 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; 

 использование 

на уроках ИКТ 

оборудования. 

4.3.Учебно-логические (учебно-

интеллектуальные) ОУУНы: 

 4.3.1.осуществлять перенос знаний, 

умений в новую ситуацию для решения 

проблем; 

 4.3.2.комбинировать известные 

средства для нового решения проблем под 

руководством учителя.  

Математика 
(математика) 

 

 

 учебные 

практики; 

 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.  

 

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 обучающиеся постепенно знакомятся с числами, 

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

новые знания в следующем концентре, обучающиеся с ОВЗ 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 учащихся, другими учебными 

предметами. Знания по математике имеют важное значение вповседневной 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.  

Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического 

мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания и 

внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико-

семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания 

задач, их анализе. Таким образом, учитель при обучении математике выдвигает в качестве 

приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их 

практическую направленность. 

В своей практике мы используем следующие методы обучения обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью на уроках математики:  

 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); 

 частично – поисковый метод (обучающиеся пытаются сами найти путь к решению 

проблемы); 



 исследовательский метод (учитель направляет, обучающиеся самостоятельно 

исследуют). 

Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, 

исследование, поиск правильного ответа. 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 

 

традиционное обучение; 
личностно-ориентированное обучение;  
дифференцированное обучение;  
проблемное обучение;  
исследовательская деятельность на уроках математикти как способ развития творческого 

потенциала личности; 
групповая (коллективная) учебно-познавательная деятельность; 
интерактивное обучение; 
дидактические игры. 
 

     Знания обучающегося 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 

интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость): индивидуально – 

дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические и исследовательские 

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

мультимедийные презентации, учебные таблицы-опоры на электронных носителях,  

занимательные задания, логические задачи, наглядные средства обучения. 

      Геометрический материал в программе соответствует требованиям, 

предъявляемым к обучающимся на уроках трудового обучения. На его изучение следует 

отвести один час в неделю. 

В «Программе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида» отсутствует почасовая разбивка прохождения учебного материала по отдельным 

темам, не определено количество контрольных и проверочных работ, именно в этом – ее 

актуальность  адаптации для реализации стандарта математического образования. 

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. 

Контрольные работы, рассчитаны на 40 минут,  самостоятельные, проверочные работы и 

тесты - на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяется учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся   класса. Итоговые контрольные 

работы проводятся: 

 после изучения наиболее значимых тем программы; 

 в конце учебной четверти и учебного года. 

 

Контроль уровня обученности. 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется учебным планом 

ГКОУ «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. 

Ведущими формами итоговой (годовой) аттестации являются: 

 контрольная работа. 

 

Нормы оценок. 

 

В целом оценка достижения обучающихся 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 обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения рабочей программы обучающимся 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 

учащимися 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 обучающимся, 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 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; 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 

учащихся 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; 

 «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 учащихся оцениваются одним баллом. 

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

овладѐние им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  наблюдений 

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

      В программе содержится примерный перечень требований к знаниям и умениям 

обучающихся. В соответствии с особенностями психической деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость), 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. 

 

 



Место предмета в учебном плане. 

 

Программа рассчитана  на 136 часов (4 часа в неделю). 

 Срок реализации программы 1 год. 

Количество часов по программе –136 ч. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 4 часа 

Количество часов в год –136 ч. 

 

Количество часов 

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

8 4 36 28 40 32 136 

Учебно-тематический  план. 

№ Содержание Количество часов 

     1 Повторение. Числа целые и дробные. 4 
2 Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 5 
3 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 7 
4 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 10 
5 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 6 
6 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 7 
7 Нахождение числа по одной его доле. 4 
8 Площадь. Единицы площади. 6 
9 Сложение и вычитание целых  и дробных чисел. 5 

10 Преобразование обыкновенных дробей 9 
11 Целые числа, полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби. 
5 

12 Арифметические действия с целыми числами, полученными 

при измерении величин, и десятичными дробями. 
5 

13 Умножение и деление. 7 
14 Числа, полученные при измерении площади, и десятичные 

дроби. 
6 

15 Меры земельных площадей. 4 
16 Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади. 
6 

17 Повторение. 7 
18 Геометрия. 33 

Содержание тем учебного курса. 

I четверть (45 ч) 

 Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. Присчитывание и отсчитывание чисел 2,20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 

5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000 устно, с записью получаемых при 

счете чисел. 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей, в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных 

в десятичных дробях. 

 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

 Геометрический материал: Геометрические фигуры.  Градус. Обозначение: 1º. 

Градусное измерение углов. Величина  острого, тупого, развернутого углов, полного угла. 

Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. Измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 



II четверть (35 ч) 

Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей, в 

том числе чисел, полученных при измерении. Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление десятичных дробей на однозначные, двузначные целые числа. 

 Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 

1 кв. мм (1 мм2 ), 1 кв. см (1 см2 ), 1 кв. дм (1 дм2 ), 1 кв. м (1 м2 ), 

1 кв. км (1 км2 ); их соотношения: 1 см 2 = 100 мм2 , 1 дм2 = 100 см2 , 

1 м2 = 100 дм2 , 1 м2 = 10 000 см2 , 1 км2 = 1 000 000 м2. 

Геометрический материал: Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, 

окружности, симметричных данным, относительно оси, центра симметрии. Площадь. 

Единицы измерения площади, их соотношение. Измерение и вычисление площади 

прямоугольника. 

III четверть (49 ч) 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных 

в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

 Простые задачи нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух или более чисел 

 Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия 

общего количества за единицу 

Геометрический материал: Длина окружности: С= 2лR (С= лD), сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = л   . Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

IV четверть (41 ч) 

Все действия с целыми и дробными числами. 

Числа, полученные  при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Геометрический материал: Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их 

соотношения: 

1 а= 100    , 1 га= 100 а, 1 га= 10 000      

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• величину 1 ·; 

• смежные углы; 

• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, 

углов треугольника; 

• элементы транспортира; 

• единицы измерения площади, их соотношения; 

• формулы длины окружности, площади круга. 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах  

1 000 000; 



• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных 

дробей на 10, 100, 1 000; 

• находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

• находить среднее арифметическое чисел; 

• решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

• строить и измерять углы с помощью транспортира; 

• строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

• вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

• строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

        - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения различного вида  расчетов; 

 моделирования практических ситуаций с использованием математики. 

 

Минимальный уровень усвоения программы: 

В требованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

-  присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000; 

2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать 

числа 2, 20, 200, 5, 50, 25, 250 в пределах 1 000; 

- умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 

- самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 

- построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней; 

- соотношения: 1 м2 = 10 000 см2 , 1 км 2 = 1 000 000 м2 , 1 га= 10 000 м2 ; 

- числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

- формулы длины окружности и площади круга; 

- диаграммы; 

- построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

Данная группа обучающихся должна овладеть: 

- чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

- проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 учебного предмета «Математика»: 

 учебно-методический комплекс (учебники и рабочие тетради на печатной 

основе); дидактический материал: предметы различной формы, величины, цвета, счетный 

материал;  

 демонстрационный материал ― измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки);  

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел;  

 калькуляторы.  



 комплект «Доли  и  дроби». 

 циферблат часов учебный. 

Дополнительная литература: 

- Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида. – М., 2012. 

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

для учителя. —М., 2012. 

1. Демидова М.Е. Работа с геометрическим материалом в школе VIII вида // 

Дефектология. – 2012. – № 1.  

2. Иченская М.А.  Отдыхаем с математикой. Внеклассная работа.- Волгоград, 

2018. 

3. Cтепурина С. Е. Коррекционно-развивающие задания и упражнения. 

Математика. 5-9 классы.-Волгоград,2019. 

4. Шуба М.Ю.  Занимательные задания в обучении  математике. – М., 2014. 

5. Залялетдинова Ф. Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 

– М., 2012.         

6. Степурина С. Е. Тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия. 

(Коррекционное обучение)- Волгоград, 2017. 

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

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

2012.— 191 с. 

8. 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. 

9. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2013. 

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

математике. – М., 2018. 

11. 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», 2011. - 272 с.         

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. 

 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. 

 



Программное обеспечение для персонального компьютера (мультимедийные 

презентации): 

 Обыкновенные дроби; 

 Сложение и вычитание обыкновенных дробей; 

 Волшебный мир дробей; 

 Площадь геометрических фигур; 

 Путешествие в страну десятичных дробей; 

 Преобразование чисел, полученных при измерении; 

 Математические фокусы; 

 Единицы стоимости; 

 Единицы массы; 

 Виды углов; 

 Геометрические фигуры; 

 Симметрия; 

 Диаграммы. 

Видеоуроки по темам: 

 Смешанные числа; 

 Обозначение натуральных чисел; 

 Основное свойство дробей; 

 Среднее арифметическое; 

 Умножение и деление дробей; 

 Столбчатые диаграммы; 

 Цилиндр. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

https://infourok.ru/ -Материалы для учителей. 

https://ped-kopilka.ru/ Учебно – методический кабинет 

https://multiurok.ru/ Проект для учителей 

https://portalobrazovaniya.ru/ Сайт для учителей 

http://www.tgpi.tob.ru/info/kaf/pedagog/ped/ - — коррекционная педагогика, коррекционно-

развивающее обучение, 

http://www.mapryal.org - сеть творческих учителей 

http://pedsovet.su – сообщество взаимопомощи учителей, раздел для коррекционных школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.tgpi.tob.ru/info/kaf/pedagog/ped/
http://www.mapryal.org/
http://pedsovet.su/


 
Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 95» 

 

 

Утверждено 

Директор ГКОУ «Школа-

интернат № 95»  

Гундерчук Л.А. 

__________________ 

Приказ № 203 - 0 

От «27»  августа 2021 г. 

Рассмотрено  

на педагогическом совете 

Протокол № 1 

от «27»  августа 2021 г. 

 

Рассмотрено на заседании 

МО 

Протокол № 1 

От «26» августа 2021 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

 

 

Класс: 8-в 

Учитель: Катаева В.К. 

Количество часов: всего136 часов; в неделю 4 часа; 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя Катаевой В.К. к учебному 

предмету «Математика» 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: Математика. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные программы  под ред. В. В. Эк. – М.: Просвещение, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нижний Новгород 
2021г. 



 

Математика  8 класс. 

 1 четверть 25 часов   (+ 9 часов геометрия). 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Повторение 

Кол-

во 

часов 

Межпредме

тные связи 

Дата  БУД Использование 

мультимедийн

ых ресурсов  

 

Примечание 

 Повторение. Числа целые и дробные.  4      

1. Нумерация чисел в пределах 1 000 000  1  01.09 1.14 

2.20 

3.9 

  

2. Целые и дробные числа, полученные 

при счете и измерении. Сравнение 

многозначных чисел 

Устная нумерация в 

пределах 1000000 

1 география 06.09 1.16 

2.32 

3.20 

  

3. Решение задач на движение.  1  07.09 1.11 

2.32. 

3.22 

Презентация 

«Задачи на 

движение» 

 

4. Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей 

 1 Столярное 

дело 

08.09 1.17 

2.30 

3.22 

К.П. «Дроби»  

 Нумерация чисел в пределах 1 000 000  5      

5. Таблица разрядов. Класс 1 000 000 Выделение разрядов 

в числе 

1  13.09 1.15 

2.32 

3.21 

  

6. Запись чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых 

 

 1 СБО 14.09 1.15 

2.32 

3.22 

  

7. Увеличение и уменьшение чисел на 1. 

Числа последующие и предыдущие 

 1 СБО, 

трудовое 

обучение 

15.09 1.15 

2.32. 

3.22 

  

8. Счет равными числовыми группами с 

использованием счетов 

Счет числовыми 

группами 

1  20.09 1.17 

2.33 

3.22 

  

9. Округление чисел до заданного разряда Счет числовыми 

группами 

1 СБО 21.09 1.11 

2.32. 

3.22 

Компьютерная 

презентация 

 

 Сложение и вычитание целых чисел 

и десятичных дробей. 

 5      



10. Сложение  и вычитание целых чисел в 

пределах 1 000 000 

Округление чисел до 

заданного разряда 

1 Швейное 

дело 

22.09 1.11 

2.32 

3.15 

  

11. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

Сравнение 

десятичных дробей 

1  27.09 1.12 

2.32 

3.20 

Презентация 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

 

12. Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей» 

   28.09    

13. Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

 1  29.09 1.15 

2.33 

3.22 

  

14. Порядок действий в выражениях со 

скобками 

Порядок действий в 

примерах со 

скобками 

1 Столярное 

дело 

04.10 1.15 

2.33 

3.22 

  

 Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей. 

 10      

15. Умножение и деление целых чисел на 

однозначное число в пределах 1 000 000 

 

Табличное 

умножение на 6,7 

1 География 05.10 1.12 

2.32 

3.20 

  

16. Умножение десятичной дроби на 

однозначное число 

 

Табличное 

умножение на 8,9 

1  06.10 1.11 

2.20 

3.8 

  

17. Деление десятичной дроби на 

однозначное число. 

Табличное деление 

на 6,7 

1  11.10 1.16 

2.20 

3.8 

К.П.  

«Путешествие в 

страну 

десятичных 

Дробей» 

 

18. Умножение и деление десятичной 

дроби на 10, 100, 1000. 

Деление на 10, 100 

без остатка 

1  12.10 1.15 

2.32 

3.22 

  

19. Умножение  целых чисел на двузначное 

число 

 1  13.10 1.15 

2.33 

3.22 

Видеоурок 

 
 

20. Деление целых чисел на двузначное 

число. 

 1  18.10 1.11 

2.20 

3.8 

Видеоурок 

 
 



21. Умножение и деление целых чисел на 

двузначное число 

 1 Швейное 

дело 

19.10 1.18 

2.33 

3.21 

  

22. Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление десятичной 

дроби на однозначное число» 

 1  20.10 1.17 

2.33 

3.22 

  

23. Работа над ошибками. 

Урок – практикум «Действия с 

многозначными числами». 

 1  25.10 1.15 

2.33 

3.22 

  

24. Умножение десятичной дроби на 

двузначное число 

 

 1  26.10 1.12 

2.32 

3.20 

  

25 Действия с десятичными дробями.  1  27.10 1.18 

2.33 

3.21 

  

 

Геометрия. 1  четверть. 

 

 

№ 

 

Тема 

Межпредметные 

связи. 

Кол – 

во 

часов 

 

Дата  

 

БУД 

Использование  

мультимедийн

ых ресурсов 

 

Примечани

е 

1. Углы. Виды углов. Определение углов треугольника. 

Построение углов с помощью транспортира. 

Письмо 

(терминология) 

1 03.09 1.11 

2.32. 

 

Компьютерная 

презентация 

«виды углов» 

 

2. Градус. Обозначение. Транспортир. Градусное 

измерение углов. 

Письмо 

(терминология) 

1 10.09 1.11 

2.32 

3.15 

  

3. Величина развѐрнутого, полного углов. Нахождение 

градусной меры по шкале транспортира. 

Трудовое обучение 1 17.09 1.12 

2.32 

3.20 

  

4. Измерение углов с помощью транспортира. Трудовое обучение 1 24.09 1.11 

2.20 

3.8 

  

5. Смежные углы. Сумма смежных углов. Трудовое обучение 1 01.10 1.15 

2.33 

3.22 

  

6. Сумма углов треугольника. Распознавание 

треугольников по углам. Измерение каждого из углов 

Трудовое обучение 1 08.10 1.15 

2.33 

  



с помощью транспортира. 3.22 

7. Построение треугольников по заданным длинам двух 

сторон и градусной мере угла, заключѐнного между 

ними. 

Трудовое обучение 1 15.10 1.12 

2.32 

3.20 

Видеоурок  

8. Построение треугольников по длине стороны и 

градусной мере углов, прилежащих к ней. 

Трудовое обучение 1 22.10 1.11 

2.32. 

 

  

9 Построение треугольников по  градусной мере угла. Трудовое обучение 1 29.10 1.12 

2.32 

3.20 

  

 

 

 

Математика  2 четверть 

(23 часа   +    7 часов геометрия) 

 

№ 

 

Тема 

 

Повторение 

Кол-

во 

часов 

Межпредметн

ые связи 

 

Дата  

БУД Использование 

мультимедийны

х ресурсов  

 

Примечани

е 

 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

 

 4      

1. Основное свойство дробей. Правильные 

и неправильные дроби 

 1 Письмо 

(терминология) 

09.11 1.14. 

2.20 

3.9 

  

2. Вычитание обыкновенной дроби из 1 и  

смешанного числа. 

Основное 

свойство дроби 

1 Швейное дело 10.11 1.16 

2.32 

3.20 

  

3. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

Замена 

смешанных 

чисел 

неправильной 

дробью 

1 СБО 15.11 1.18 

2.32 3.21 

КП 

«Обыкновенные 

дроби» 

 

4. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с последующим 

преобразованием 

Замена 

смешанных 

чисел 

неправильной 

дробью 

1  16.11 1.15 

2.32 

3.21 

  

 Сложение и вычитание дробей с  7      



разными знаменателями. 

5. Приведение обыкновенной дроби  к 

общему знаменателю. 
 1  17.11 1.17 

2.30 

3.22 

К.П. «Дроби»  

6. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями 

Приведение к 

общему 

знаменателю. 

1  22.11 1.15 

2.32 

3.21 

  

7. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. Решение задач. 

Приведение к 

общему 

знаменателю 

1 Трудовое 

обучение 

23.11 1.15 

2.32 

3.21 

  

8. Приемы вычитания обыкновенных и 

десятичных дробей. 
 1 Трудовое 

обучение 

24.11 1.15 

2.32 

3.22 

  

9. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с последующим 

преобразованием ответа в  виде целых 

чисел. 

Сокращение 

дробей 

1  29.11 1.15 

2.32. 

3.22 

  

10. Урок-практикум по теме: «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями»  

Преобразовани

е дробей 

1  30.11 1.17 

2.33 

3.22 

К.П. «Сложение и 

вычитание обыкн. 

дробей» 

 

11. Проверочная работа по теме: 

«Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями» 

 1  01.12 1.18 

2.17 

3.22 

  

 Нахождение числа по одной его доле.  4      

12. Нахождение дроби от числа  1 Швейное дело 06.12 1.11 

2.32 

3.22 

Компьютерная 

презентация 

 

13. Нахождение числа по одной его доле. Нахождение 

дроби от числа 

1  07.12 1.11 

2.32 

3.15 

  

14. Нахождение числа по одной его доле, 

выраженной обыкновенной дробью.  

Нахождение 

числа по одной 

его доле. 

1  08.12 1.12 

2.32 

3.20 

  

15. Нахождение числа по одной его доле, 

выраженной десятичной долей. 

Замена 

крупных долей 

более мелкими 

1  13.12 1.15 

2.33 

3.22 

  

 Площадь. Единицы площади.  5      

16. Площадь. Обозначение площади:   1 География. 14.12 1.11   



Соотношение единиц измерения 

площади. 

2.20 

3.8 

17. Замена мелких мер площади более 

крупными и крупных мер более 

мелкими. 

Единицы 

площади 

1  15.12 1.16 

2.20 

3.8 

  

18. Контрольная работа по теме: 

«Обыкновенные дроби». 

Соотношение 

единиц 

измерения 

площади 

1 География 20.12 1.15 

2.20 

3.22 

  

19 Работа над ошибками. Простые задачи 

на вычисление площади квадрата и 

прямоугольника. 

 

Соотношение 

единиц 

измерения 

площади 

1  21.12 1.15 

2.20 

3.22 

  

20 Замена целых чисел, полученных при 

измерении единицами площади, 

десятичными дробями. 

Арифметическ

ие действия с 

десятичными 

дробями 

1  22.12 1.15 

2.32 

3.22 

  

 Сложение и вычитание целых  и 

дробных чисел. 

 4      

21  Нумерация 

чисел 

1  23.12 1.15 

2.32 

3.20 

  

22. Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание целых чисел и дробных 

чисел 

Приемы 

устного счета 

1  24.12 1.15 

2.32 

3.22 

КП «Волшебный 

мир дробей»  
 

23. Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел. 
 1 Письмо 

(терминология) 

26.12 1.16 

2.33 

3.22 

  

 

 

Геометрия.   2 четверть. 

 

 

№ 

 

Тема 

Межпредметны

е связи. 

Кол – 

во 

часов 

 

Дата 

 

 

БУД 

Использование  

мультимедийны

х ресурсов 

 

Примечание 

1. Симметрия. Распознавание, называние 

геометрических фигур и предметов, 

расположенных симметрично.  

Письмо 

(терминология) 

1 12.11 1.11 

2.32 

3.22 

ММП 

«Геометрические 

фигуры»  

 



2. Осевая симметрия. Построение точки, отрезка, 

треугольника, окружности, симметричных данным, 

относительно оси симметрии. 

Письмо 

(терминология) 

1 19.11 1.11 

2.32 

3.15 

  

3. Осевая симметрия. Построение точки, отрезка, 

треугольника, окружности, симметричных данным, 

относительно центра симметрии. 

Трудовое 

обучение 

1 26.11 1.12 

2.32 

3.20 

КП «Симметрия»  

4. Площадь. Единицы измерения площади, их 

соотношения. Распознавание, называние.  

   

Трудовое 

обучение 

1 03.11 1.11 

2.20 

3.8 

  

5. Вычисление площади квадрата. Распознавание, 

называние. 

Трудовое 

обучение 

1 10.12 1.15 

2.33 

3.22 

  

6. Вычисление площади прямоугольника. 

Распознавание, называние. 

Трудовое 

обучение 

1 17.12 1.15 

2.33 

3.22 

  

7. Вычисление площади геометрических фигур. 

Распознавание, называние. 

Трудовое 

обучение 

1 24.12 1.12 

2.32 

3.20 

  

 

Математика. 3 четверть. 

(28 часов   +    10 часов геометрия) 

№  
Тема 

 
Повторение 

Кол - 

во 

часов 

Межпредметны

е связи 
 
Дата  

 

БУД 

Использование 

мультимедийных 

средств 

 
Примечание 

 Преобразование обыкновенных 

дробей. 
 9      

1. Виды дробей. Замена целых и 

смешанных чисел неправильной дробью. 
Деление с 

остатком 
1  10.01 1.11 

2.20 

3.21 

  

2. Умножение и деление обыкновенных 

дробей на однозначное число. 
Табличное 

умножение и 

деление 

1  11.01 1.12 

2.17 

3.21 

  

3. Умножение и деление обыкновенных 

дробей на однозначное число. Решение 

задач. 

Табличное 

умножение и 

деление 

1  12.01 1.15 

2.20 

3.22 

  

4. Умножение и деление смешанного числа 

на однозначное число. 
Преобразование 

дробей 
1  17.01 1.14 

2.32 

3.21 

  

5. Умножение и деление смешанного числа 

на однозначное число с последующим 

Преобразование 

дробей 
1  18.01 1.16 

2.32 
  



преобразованием. 3.21 

6. Умножение и деление обыкновенных 

дробей на двузначное число. 
 1  19.01 1.15 

2.32 

3.22 

  

7. Умножение и деление смешанного числа 

на двузначное число. 
Сокращение 

дроби 
1  24.01 1.14 

2.32 

3.21 

  

8. Умножение и деление обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. 
Сокращение 

дроби 
1  25.01 1.14 

2.32 

3.21 

  

9. Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками. 
 1  26.01 1.15 

2.32 

3.21 

  

 Целые числа, полученные при 

измерении величин, и десятичные 

дроби. 

  
9 

     

10. Целые и дробные числа.  1  31.01 1.16 

2.32 

3.20 

  

11. Преобразования чисел, полученных при 

измерении единицами стоимости, 

длины, массы. 

Единицы 

стоимости, длины, 

массы 

1  01.02 1.18 

2.32 

3.21 

КП «Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении» 

 

12. Запись чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами 

стоимости в виде десятичной дроби. 

Соотношение 

единиц стоимости 
1 СБО 02.02 1.15 

2.32 

3.21 

  

13. Запись чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами 

длины в виде десятичной дроби.  

Соотношение 

единиц длины 
1 Швейное дело 07.02 1.17 

2.30 

3.22 

КП «Числа, 

полученные при 

измерении» 

 

14. Запись чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами 

массы в виде десятичной дроби.  

Соотношение 

единиц массы 
1 СБО 08.02 1.15 

2.32 

3.21 

  

15. Замена десятичной дроби целыми 

числами. 
 

Место дес. дробей 

в нумерационной 

таблице 

1  09.02 1.15 

2.32 

3.22 

  

16. Контрольная работа по теме: «Целые 

числа, полученные при измерении 

величин, и десятичные дроби». 

Сложение 

десятичных 

дробей 

1  14.02 1.15 

2.32. 

3.22 

КП «Сказка на новый 

лад» 
 

17. Работа над ошибками. Замена 

десятичной дроби целыми числами 
Вычитание 

десятичных 

дробей 

1  15.02 1.17 

2.33 

3.22 

  

18. Замена чисел, полученных при  1  16.02 1.15   



измерении величин, десятичными 

дробями. 
2.32 

3.21 

 Арифметические действия с целыми 

числами, полученными при 

измерении величин, и десятичными 

дробями. 

 7      

19. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении, 

выраженных в десятичных дробях. 

Запись единиц 

измерения 

стоимости дес. 

дробями 

1 СБО 21.02 1.18 

2.17 

3.22 

  

20. Запись десятичных дробей целыми 

числами. 
Запись единиц 

измерения длины 

дес. дробями 

1 Столярное дело 22.02 1.18 

2.17 

3.22 

КП «Математические 

фокусы» 
 

21. Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания с 

предварительной записью десятичными 

дробями. 

Запись единиц 

измерения массы 

дес. дробями 

1 СБО 28.02 1.11 

2.32 

3.22 

  

22. Арифметические действия с целыми 

числами и десятичными дробями в 

выражениях без скобок. 

Проверка 

сложения 
1  01.03 1.11 

2.32 

3.15 

КП «Математическая 

разминка» 
 

23. Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 
 1  02.03 1.15 

2.33 

3.22 

  

24. Вычисление начала и конца событий.  1  07.03 1.15 

2.33 

3.22 

  

25. Среднее арифметическое двух и более 

чисел. 
 1  09.03 1.15 

2.33 

3.22 

Компьютерная 

командная игра 
 

 Умножение и деление.  5      

26. Умножение  и деление десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 
Умножение целых 

чисел на 10, 100, 

1000 

1 География 14.03 1.11 

2.20 

3.8 

  

27. Контрольная работа по теме: 

«Арифметические действия с целыми 

числами, полученными при измерении 

величин, и десятичными дробями». 

 1  15.03 1.16 

2.20 

3.8 

  

28. Работа над ошибками. Арифметические 

действия с целыми числами и 

десятичными дробями. 

 1  16.03 1.15 

2.32 

3.20 

  

 



 

 

Геометрия. 3  четверть. 

 

№  Тема Межпредметные 

связи. 

Кол – 

во 

часов 

Дата 

 

БУД Использование  

мультимедийных 

ресурсов 

Примечание 

1. . Вычисление периметра и площади 

многоугольника. 

 

Письмо 

(терминология) 

1 14.01 1.11 

2.32. 

 

ММП 

«Геометрические 

фигуры»  

 

2. Вычисление площади земельных участков. 

 

Письмо 

(терминология) 

1 21.01 1.11 

2.32 

3.15 

  

3. Окружность, круг. Длина окружности: С=2ПR. 

 

Трудовое 

обучение 

1 28.01 1.12 

2.32 

3.20 

КП «Симметрия»  

4. Сектор, сегмент круга. Практическая работа. Трудовое 

обучение 

1 04.02 1.11 

2.20 

3.8 

  

5. Площадь круга: S=ПR
2. 

 
Трудовое 

обучение 

1 11.02 1.15 

2.33 

3.22 

  

6. Вычисление длины окружности по заданной 

длине радиуса. 

 

Трудовое 

обучение 

1 18.02 1.15 

2.33 

3.22 

  

7. Вычисление длины круга по заданной длине 

радиуса. 

 

Трудовое 

обучение 

1 25.02 1.12 

2.32 

3.20 

  

8. Столбовая диаграмма. 

 

 1 04.03 1.11 

2.32. 

3.22 

КП «Диаграммы»  

9 Линейная диаграмма. 

 

 1 11.03 1.11 

2.32. 

3.22 

  

10. Круговая диаграмма. 

 

 1 18.03 1.11 

2.32 

3.8 

  

 

 



 

Математика   4 четверть 

(24 часа   +    8 часов геометрия) 

 

№ Тема Повторение Кол - 

во 

часов 

Межпредметные 

связи 
Дата  БУД Использование 

мультимедийных 

средств 

Примечание 

 Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби 
  

6 
  1.14. 

2.20 

3.9 

  

1 Единицы измерения площади. Линейные 

и квадратные меры.  
 1  29.03 1.16 

2.32 

3.20 

  

2 Соотношение единиц площади.  Единицы площади 1 СБО 30.03 1.15 

2.32 

3.21 

  

3 Вычисление площади прямоугольника. 

Решение задач 
 1 Столярное дело 04.04 1.18 

2.32 

3.21 

  

4 Вычисление площади квадрата. Решение 

задач  
 1 Столярное дело 05.04 1.15 

2.32 

3.21 

  

5 Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади 
Квадратные меры 1  06.04 1.14. 

2.20 

3.9 

КП «Числа, 

полученные при 

измерении» 

 

6 Проверочная работа по теме: 

«Вычисление площади» 
 1  11.04 1.16 

2.32 

3.20 

  

 Меры земельных площадей.  4      
7 Единицы измерения земельных 

площадей: 1 га, 1 а 
Вычисление 

площади 

прямоугольника 

1  12.04 1.18 

2.32 

3.21 

  

8 Соотношение единиц измерения 

земельных площадей 
Вычисление 

площади квадрата 
1  13.04 1.15 

2.32 

3.21 

  

9 Замена единиц измерения земельных 

площадей десятичными дробями 
 1  18.04 1.17 

2.30 

3.22 

  

10 Замена единиц измерения земельных 

площадей целыми числами 
 1  19.04 1.17 

2.30 

3.22 

  



 Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади 
 5      

11 Сложение и вычитание единиц  

земельной площади с предварительной 

записью в виде десятичной дроби 

 1 Швейное дело 20.04 1.16 

2.32 

3.20 

  

12 Умножение единиц площади с 

предварительной записью в виде 

десятичной дроби 

Умножение 

десятичных 

дробей 

1  25.04 1.18 

2.32 

3.21 

  

13 Деление единиц площади с 

предварительной записью в виде 

десятичной дроби 

Деление 

десятичных 

дробей 

1  26.04 1.15 

2.32 

3.21 

  

14. Вычисление площади земельного 

участка. 
   27.04 1.14. 

2.20 

3.9 

  

15. Вычисление площади и периметра 

прямоугольника и квадрата. 
   03.05 1.16 

2.32 

3.20 

  

 Повторение 

 
 5      

16 Нумерационная таблица разрядов и 

классов 
 1  04.05 1.14. 

2.20 

3.9 

  

17 Арифметические действия с целыми 

числами 
 1  10.05 1.15 

2.32 

3.21 

  

18 Округление чисел. Преобразования 

обыкновенных 

дробей 

1  11.05 1.17 

2.30 

3.22 

  

19 Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками. 

 1  16.05 1.16 

2.32 

3.20 

  

20 Годовая контрольная работа  
 

Нахождение 

дроби от числа 
1  17.05 1.18 

2.32 

3.21 

Компьютерная 

командная игра 
 

21 Работа над ошибками. Порядок 

выполнения действий без скобок  
 1  18.05 1.18 

2.32 

3.21 

  

22 Решение задач.  1 СБО 23.05 1.15 

2.32 

3.21 

  

23 Сложение и вычитание десятичных  1  24.05 1.14.   



дробей 2.20 

3.9 

24 Умножение и деление десятичных 

дробей и чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число. 

 1  25.05 1.16 

2.32 

3.20 

  

 

Геометрия. 4  четверть. 

 

 

№ 

 

Тема 

Межпредметные 

связи. 

Кол – 

во 

часов 

 

Дата 

 

 

БУД 

Использование 

мультимедийных 

ресурсов 

 Примечание 

1. Геометрические тела: куб, брус, шар. Грани, 

ребра, вершины. 

 

Письмо 

(терминология) 

1 01.04 1.11 

2.32 

3.22 

ММП 

«Геометрические 

фигуры»  

 

2. Геометрические тела: пирамида, цилиндр, конус. 

Сравнение геометрических фигур и 

геометрических тел. 

Письмо 

(терминология) 

1 08.04 1.11 

2.32 

3.15 

  

3. Взаимное положение прямых на плоскости. 

Параллельные и перпендикулярные прямые. 

 

Трудовое 

обучение 

1 15.04 1.12 

2.32 

3.20 

  

4. Центральная симметрия. Построение 

геометрических фигур, симметричных 

относительно центра симметрии. 

Трудовое 

обучение 

1 22.04 1.11 

2.20 

3.8 

КП «Симметрия»  

5. Осевая симметрия. Построение геометрических 

фигур, симметричных относительно оси 

симметрии. 

Трудовое 

обучение 

1 29.04 

 

1.15 

2.33 

3.22 

  

6. Взаимное положение геометрических фигур на 

плоскости. 

 

Трудовое 

обучение 

1 06.05 1.15 

2.33 

3.22 

  

7. Меры земельных площадей. Вычисление 

земельных площадей. 

 

Трудовое 

обучение 

1  

13.05 

1.12 

2.32 

3.20 

  

8. Вычисление земельных площадей. 

 

Трудовое 

обучение 

1 20.05 1.14. 

2.20 

3.9 

  

 

 

 

 


