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                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида. Под 

редакцией В.В. Воронковой; Программа курса Т.В. Алышевой. М.: Учеб.для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. Т.В. Алышева, И.М. Яковлева. – М.: Просвещение, 

2018. 

 

Целью учебного курса по математике, одного из важных общеобразовательных 

предметов, является подготовка  учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфических 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:  

• Формирование начальных временных, пространственных представлений, которые 

будут способствовать усвоению дальнейшего курса математики; 

• Коррекция познавательной деятельности учащихся: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, недостатков физического развития – 

мелкой моторики рук; 

• Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

   Планируемые личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

• проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики и при выполнении домашнего задания; 

• умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием 

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

• элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 

отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

- элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного 

пошагового алгоритма; 

- начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 

- начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в 

том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, 

построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно 

выполненного задания; 

- элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными 

ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных 

жизненных задач; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе жизни, 

бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 
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 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

                             

Предметные результаты: 

• знать    наизусть     таблицу     умножения     и     соответствующие     случаи      

            деления,     названия компонентов умножения и деления; 

• уметь пользоваться переместительным свойством умножения; 
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• называть, читать и записывать числа в пределах 100; 

• сравнивать изученные числа; 

• самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд; 

• знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок; 

• увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 

• самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия; 

• находить        неизвестные        компоненты        сложения        и        вычитания, 

пользоваться микрокалькулятором; 

• выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, 

времени; 

• знать виды линий, углов; свойства сторон   и углов прямоугольника и квадрата; 

• строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее длину; 

• определять время по часам с точностью до 5 минут. 

 

                                     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение. Нумерация 

Инструктаж по ТБ. Нумерация чисел в пределах 100. Таблица разрядов. Однозначные и 

двузначные числа. Числа, полученные при измерении величин. Меры длины: миллиметр. 

 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи) 

Сложение вида: 30+70, 100-30, 100-70. Сложение вида: 45 + 2. Сложение вида: 53+ 20.  

Сложение вида: 35+21. Вычитание вида: 56-24. Вычитание вида: 45-25, 45-42. Сложение 

вида 38+2. Сложение вида: 37+23. Названия компонентов сложения. Вычитание вида: 30-

2. Вычитание вида: 40-23. Вычитание вида: 100 – 2. Вычитание вида: 100 – 23. Сложение и 

вычитание в пределах 100. Меры времени. 

 

Умножение чисел 

Умножение чисел. Названия компонентов умножения. Замена сложения умножением. 

Замена умножения сложением. Таблица умножения числа 2. 

 

Деление чиселНазвания компонентов деления.  Деление на 2. Чётные и нечётные числа. 

Порядок выполнения действий. 

 

Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 

Сложение двузначного числа с однозначным числом. Сложение двузначных чисел. 

 

Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления) 

Вычитание однозначного числа из двузначного числа. Вычитание двузначных чисел. 

Название компонентов вычитания. Вычитание двузначных чисел. 

 

Таблица умножения. Умножение и деление 

Таблица умножения числа 3. Деление на 3. Таблица умножения числа 4. Деление на 4. 

Таблица умножения числа 5. Числа, полученные при измерении времени. Деление на 5. 

Двойное обозначение времени. Таблица умножения на 6. Деление на 6. Прямоугольник. 

Таблица умножения на 7. Увеличение числа в несколько раз. Деление на 7. Уменьшение 

числа в несколько раз. Таблица умножения числа 8. Деление на 8. Меры времени. Таблица 

умножения числа 9. Деление на 9. Умножение 1 и на 1. Деление на 1. 

 

Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) 
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Сложение и вычитание без перехода через разряд. Сложение с переходом через разряд. 

Вычитание с переходом через разряд. Числа, полученные при измерении стоимости. 

Умножение 0 и на 0.  Деление 0 на число. Умножение 10 и на 10. Нахождение 

неизвестного слагаемого. 

 

Геометрический материал 

Виды углов. Замкнутые, незамкнутые кривые линии. Окружность. Дуга.Треугольник.  

Ломаная линия. Замкнутые, незамкнутые ломаные линии.Ломаные линии. Длина ломаной 

линии. КвадратПересечение фигурВзаимное положение фигур. 

 

Повторение пройденного за год 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

 

- урок (традиционный, нетрадиционный, комбинированный, повторения, изучения 

нового материала, закрепления, обобщения, контроля и проверки); 

 

- домашняя учебная работа ( репродуктивная, творческая, работа с учебником, 

чтение дополнительной литературы); 

 

- коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 

 

 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

Объяснение 

Беседа 

Работа с учебником 

Работа с наглядным материалом 

Упражнения 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

часов 

1 Повторение. Нумерация 1 10 

2 Сложение и вычитание в пределах 100 

без перехода через разряд (все случаи)  

1 19 

3 Умножение чисел 1 3 

4 Деление чисел 1 5 

5 Сложение с переходом через разряд 

(устные вычисления) 

1 9 

6 Вычитание с переходом через разряд 

(устные вычисления) 

1 8 

7 Таблица умножения. Умножение и 

деление 

7 45 

8 Сложение и вычитание чисел 

(письменные вычисления) 

3 18 

9 Повторение 1 19 
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Итого:  17 136 
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