ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа предназначена для обучающихся с умственной
отсталостью. При ее составлении за основу были взяты следующие нормативные
документы:
1. Программы образовательного учреждения составлены под редакцией
доктора педагогических наук В.В. Воронковой, Москва «Просвещение», 2013.
2.Учебный план образовательного учреждения.
Учебный план составлен в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273
- Приказ министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015
- Приказом министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013
года № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций
Нижегородской области на переходный период до 2021 года»
- Приказ № 253 Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014
года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»
- Действующие письма министерства образования и науки Нижегородской
области, департамента образования администрации г. Н.Новгорода, НИРО;
-Устав школы.
- Адаптированная образовательная программа муниципального казенного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школа-интернат №
86» на 2015-2018 гг.
Роль и место дисциплины в образовательном процессе
Процесс специального обучения детей с легким дефектом способствует их
всестороннему развитию, коррекции высших психических функций,
познавательных способностей.
Адресат
Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 3-4 класса с
ОВЗ. Составлена с учётом их возрастных и психологических особенностей
развития, уровня их знаний и умений.
Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год (2017 – 2018 учебный год).

Структура программы
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» представляет собой
целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; основное
содержание; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебнометодического обеспечения образовательного процесса.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях развития
Структурно и содержательно программа составлена таким образом, что уровень
сложности материала опирается на ранее полученные знания на уроках и
коррекционных занятиях. Содержание программы способствует получение знаний
правил по математики, развивает умственные способности.
Программа рассчитана:
3класс – 208 часов, 6 часов в неделю.
4 класс- 208 часов, 6 часов в неделю.
Формы контроля
При изучении курса математики используются различные формы контроля
(предварительный, текущий, тематический, итоговый), которые осуществляются
посредством устного опроса, тестовых заданий, контрольных и самостоятельных
работ.
Оценка знаний обучающихся
1.Оценка устных ответов
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам
индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых
письменных работ.
Отметка «5» ставится ученику, если он:
- 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 или с минимальной помощью учителя правильно
решать задачу, объяснить ход решения;
- умеет производить и объяснять 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 инструмента, умеет объяснить последовательность
работы.
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оцениваемой работы на «5», но:
- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;
- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных
промежуточных записях, названии 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 правильно узнает и называет геометрические
фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по
отношению друг к другу;
- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи
учителя, сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях
задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе
ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может
быть поставлена отметка «5».
Оценка «3» ставится ученику, если он:
- 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 со значительной помощью учителя или учащихся, или
с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с
помощью вопросов учителя;
- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного
обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов выполнения.
Оценка «2» не ставится ученику.
2.Письменная проверка знаний, умений и навыков учащихся
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При
оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных
работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности
его развития.
По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть
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 должен быть таким, чтобы на ее выполнение
учащимся требовалось: в III классах до 25 – 40 минут, в IV классах – 35-40 минут,
причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но
успеть ее проверить.
В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2-3

простые задачи или 1-2-3 простые задачи и одна или две составные задачи,
примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок
действий, начиная с III класса), математический диктант, сравнение чисел,
математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие
геометрические задания.
При оценке письменных работ, учащихся по математике грубой ошибкой
следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного
применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск
действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса,
привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение
правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.
Негрубыми ошибками считаются: 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.
Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые
широко используются на уроках математики (названия компонентов и
результатов действий, величин и др.).
При оценке комбинированных работ:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная,
или решена одна из двух составных задач, хотя бы с негрубыми ошибками,
правильно выполнена большая часть других заданий.
Оценка «2» не ставится.
При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых
не предусматривается решение задач:
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.
Оценка «2» не ставится.
При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием
(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д.,
задач на измерение и построение и др.):
Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении
задач на вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно.
Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех задач на вычисление,
если при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено
правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а
также при обозначении геометрических фигур буквами.
Оценка «2» не ставится.

Цель курса: Формировать доступные ученику математические знания и умения,
практически применять их в повседневной жизни.
Задачи:
 Научить использовать математические знания в нестандартных ситуациях;
 Научить выполнять математические задания различного уровня сложности;
 воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости,
любознательности.
Основные направления коррекционной работы:
 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания;
 развитие пространственной ориентации;
 развитие основных мыслительных операций;
 коррекция речи и мышления;
 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы;
 обогащение словаря;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Специфика программы:
В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к
математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и
чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании
дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании
увлекательных для детей ситуаций.
Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся учатся
оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами
переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить
отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами.
Психологические характеристики детей с ограниченными возможностями
здоровья рассматривались многими авторами. Общим в своеобразии всех
психических функций и процессов является замедленный темп развития и
быстрая истощаемость, низкая продуктивность и произвольная регуляция.
Исследования у данной категории детей зрительного восприятия выявили
низкую активность восприятия в целом.
По результатам мониторинга ЗУН проводится разноуровневый подход
к обучению.
II Уровень: Выше среднего - усвоение в целом с упущением отдельных
важных деталей, потребностей в направляющем руководстве педагога в процессе
применения, осознанность в целом, выявляющая при использовании наводящих
вопросов - 75%.

III уровень: Средний - частичное (примерно 50% от общего объёма)
усвоение материала, частичная осознанность со стремлением максимально точно
воспроизвести информацию - 50%.
IV уровень: Ниже Среднего - фрагментарное усвоение, выполнение
заданий лишь при условии совместной деятельности со взрослым, низкая
осознанность, проявляющаяся в неумении объяснить, привести примеры - 35%.
Виды и формы организации учебного процесса:
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа.
Методы обучения:
а) Объяснительно - иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой,
упражнения практического характера, практические работы репродуктивного и
творческого характера;
б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на
практике, деятельность по алгоритму, программирование словесные, наглядные,
наглядно-действенные, практические.
Технологии обучения: личностно-ориентированные, здоровье сберегающие
технологии, технология дифференцированного обучения, обеспечивающие
реализацию развивающих задач учебного предмета.
Основные приемы:
 привлечение различных дополнительных источников знаний;
 постановка проблемных вопросов;
 анализ иллюстративного материала;
 выборочное решение задач по уровню сложности.

Основные виды деятельности:
 анализ, обобщение, группировка, систематизация полученных знаний;
 установление причинно-следственных связей;
 работа, направленная на формирование умения слушать и умение написать
под диктовку учителя.
Учебно-методическое обеспечение
1. Алексанров М.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: Начальная школа:
Учебно-методическое пособие. – М., 2006.
2. Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М.,
1993.
3. Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.:
Просвещение, 1990.
4. Волкова С.И., Ордынкина И.С. Контрольные работы в начальной школе по
математике. – М., 2004.
5. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной
школе. – М.: Просвещение, 2007.
6. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для

учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение,
1982.
7. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во
вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М. Просвещение, 1976.
8. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе.
Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб. - М.: ВЛАДОС, 1999.
9. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной
школе. М.: Просвещение, 1992.
10.Узорова О.В., Нефедова Е.А. Сборник контрольных работ и диктантов по
математике. – М. «Астрель», 2007.
11.Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной
школы. – М.: Просвещение, 1990.
Планируемые результаты освоения курса (3 класс):
Учащиеся должны знать:
 числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;
 смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и
по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических
действий, способа чтения и записи каждого вида деления;
 таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное
свойство произведения, связь таблиц умножения и деления;
 порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия;
 единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени,
соотношения изученных мер;
 порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года.
Учащиеся должны уметь:
 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми
группами по 2, 5, 4,
в пределах 100;
 откладывать на счетах любые числа в пределах 100;
 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд
приемами устных вычислений;
 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих
примеров на деление;
 различать числа, полученные при счете и измерении;
 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным
набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться
различными табелями-календарями, отрывными календарями;
 определять время по часам (время прошедшее, будущее);
 находить точку пересечения линий;
 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

Планируемые результаты освоения курса (4 класс):
Учащиеся должны знать:
 различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в
пределах 100;
 таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
 названия компонентов умножения, деления;
 меры длины, массы и их соотношения;
 меры времени и их соотношения;
 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
 названия элементов четырехугольников.
Учащиеся должны уметь:
 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
 практически пользоваться переместительным свойством умножения;
 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые
арифметические задачи;
 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать
составные арифметические задачи в два действия;
 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
 вычислять длину ломаной;
 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух
прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить
точки пересечения;
 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного
треугольника на нелинованной бумаге.

