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Пояснительная записка 
Адаптированная программа по математике разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, под редакцией  В.В.Воронковой. 
Для реализации данной программы используется комплект, который включает в себя учебник «Математика» авторов М.Н. Перова, Г.М. Капустина  

– М.: Просвещение, 2005. 
            Программа ориентирована на 136  учебных часов из расчета 4 часов в неделю. Содержание обучения  имеет предметно-практическую 
направленность. Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим 
  Цель    – дать ученику доступные количественные, временные и геометрические представления, которые помогут потом включиться в трудовую 
деятельность; 
использовать процесс обучения математике  для повышения уровня общего развития  и коррекции недостатков познавательной деятельности и 
личностных качеств, развития речи; 
воспитывать целенаправленность, терпеливость, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, умение планировать свою работу, доводить начатое 
дело до конца. 
        По математике Зарубенко Данил знает прямой порядковый счёт в пределах 1000, правильно называет  и записывает числа в пределах 1000. Числа 
сравнивает без ошибок, при сравнении числовых выражений иногда допускает ошибки,  при  выполнении арифметических действий в пределах 100 с 
переходом через разряд редко допускает ошибки. Затруднено решение  сложных задач,  но может решать простые задачи в одно, два  действия, 
испытывает трудности в составлении краткой записи или схематического чертежа.   Таблицу умножения знает, решает примеры на деление и умножение 
в пределах ста, без ошибок.  Также находит значение выражения, содержащее скобки и разные арифметические действия. Знает порядок действий. 
Испытывает сложности в сравнении именованных чисел, хотя умеет переводить из большей единицы в наименьшую. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании умения 
учиться.  Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Программа предусматривает 
формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 
практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
предполагаемого результата. 
Усвоенные  знания  и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 
для решения многих практических задач во взрослой жизни.  
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме контрольной работы, согласно графику. 

 
 
 



 Коррекция восприятия 

• Развитие зрительного восприятия:  
• Узнавание схематического изображения.  
• Узнавание предметов из большого количества материала.  
• Нахождение мест врезок предметов без образца и по образцу.  
• Развитие восприятия пространства:  
• Учить выполнять действия, предлагаемые схематично.  
• Учить выполнять действия, руководствуясь инструкцией.  
• Учить пользоваться понятиями «право-лево», проводить ориентировку. 
• Учить правильно употреблять предлоги.  
• Развитие восприятия формы:  
• Учить сравнивать предметы по форме, величине.  
• Развитие восприятия времени:  
• Называть и определять части суток, дни недели и времена года, месяцы 

Коррекция памяти 

• Развитие слуховой памяти:  
• Учить запоминать линейный порядок слов, (не)обусловленных ситуацией.  
• Учить запоминать в заданном порядке слова и показывать соответствующие предметы в данной последовательности.  
•  Работать над линейной памятью.  
• Работать над дифференцированной слуховой памятью. 
• Развитие зрительной памяти:  
• Учить с одного предъявления запоминать предметные картинки среди фоновых.  
• Тренировать запоминание предметов в данной последовательности и называть их в этом порядке среди фоновых.  

Не всегда улавливает скрытые связи 

• Проводить описание геометрических рисунков, схем.  

Нарушено обобщение понятий 

• Процесс обобщения производить на наглядном материале с помощью педагога.  



• Осуществлять комплексное воздействие на процессы обобщения, сравнения. Учить выделять главные, существенные признаки, объединяющие те 
или иные явления, предметы, события.  

•  Осуществлять постепенное наращивание сложности заданий. Группировать (обобщать) по разным признакам:  величине, форме и т.д.  
• Постепенно переходить от обобщения бытовых понятий к абстрактным.  
• Исключать лишние предметы.  

Ведущие коррекционные задачи 

• Развивать объем механической памяти через предъявление большего количества объектов (в соответствие с содержанием учебного предмета); 
• Учить устанавливать смысловые связи (на предметном содержании); 
• Знакомить с предметами личной гигиены и учить ими пользоваться 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

• - класс единиц, разряды в классе единиц;  
• - десятичный состав чисел в пределах 1000;  
• - единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;  
• - римские цифры;  
• - дроби, их виды;  
•  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон.  

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); .  
- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000;  
- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100;  
- выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1 000.  
- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей проверкой;  
- выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком;  
- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1 000;  
- умножать и делить на однозначное число;  
- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;  
- решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических действия;  



- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам;  
- различать радиус и диаметр.  
Обязательно:  
- продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через десяток письменно;  
- овладеть табличным умножением и делением;  
-определять время по часа тремя способами;- 
самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

Планируемые результаты освоения содержания предмета 
           Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
• ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 
• готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной деятельности; 
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;  
• знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  
метапредметные: 
регулятивные УУД 
• находить способы решения учебного задания, планировать результат; 
• ставить цель для решения учебной задачи; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 
• осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения задачи; 
• осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных требований; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
познавательные УУД 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
• выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 



• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
коммуникативные УУД 
• участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
 

 
 
 
 
 

Содержание  учебного  предмета 
  Устное сложение и вычитание  чисел в пределах100 с переходом через разряд. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных 
чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.  

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.  
Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. 

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе.  
Округление чисел до десятков, сотен, знак = (равняется). Сравнение чисел в том числе разностное, кратное (легкие случаи). Определение 

количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе.  
Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1000 г, 1 т = 1 000 кг, 

1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной.  
Единицы измерения времени: год (1 год) соотношение: 1 год = = 365, 366 сут. Високосный год.  
Устнoe сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, стоимости (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м - 45 

см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см).  
Римские цифры. Обозначение чисел 1-XII.  
Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка.  
Умножение числа 100. Знак умножения (.). Деление на 10, 100 без остатка и с остатком.  
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.  
Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 . 2; 400 . 2; 420 . 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных 



двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд (24 . 2; 243 . 2; 48 : 4; 488 : 4 и т. п.).  
Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд, их проверка.  
Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение.  
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. 

Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей.  
Простые арифметические задачи на нахождение части числа ,неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное 

сравнение. Составные арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями.  
Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля И линейки.  
Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1: 10; 1 : 100. 

 
Виды деятельности: 

1. Устное и письменное решение примеров и задач. 
2. Практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических фигур. 
3. Работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 
4. Развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что содействует развитию речи и мышления, приучает к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю. 
5. Самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных вычислительных умений. 
6. Индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных вычислений. 
7. Самостоятельная работа с учебником. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование  
 
№ п/п   Дата Наименование раздела и тем 

уроков 
Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока Кол-во  

уроков 
Контроль  
(по разделам) 

План  Факт  

СОТНЯ (повторение)-23ч. 
1-4  

 
 
 
 
 
 

 Повторение  Установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя 
 

4  
5-8   Нахождение неизвестного 

слагаемого 
4  

9-12   Нахождение неизвестного 
уменьшаемого 

Привлечение внимания школьников к целостному аспекту 
изучаемых на уроках явлений 
 

4  

13-17   Нахождение неизвестного 
вычитаемого 

5  

18-21   Устное сложение и 
вычитание чисел с 
переходом через разряд 

Организация работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения 
 

4  

22   Проверка пройденного Индивидуальная работа 1 Кр 

23   Коррекция знаний по теме Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся 1  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИИ МАТЕРИАЛ (повторение)-6ч. 
24-26   Линия, отрезок, луч Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 
 

3  

27-29 

  Углы 3  

ТЫСЯЧА-36ч. 
30-33   Нумерация чисел в пределах 

1000 
Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения 
 

4  

34-38   Округление чисел до 
десятков и сотен 

Работа в парах 
 

5  

39-43   Римская нумерация Привлечение внимания школьников к целостному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

5  



поводу, выработки своего к ней отношения 
 

44-48   Меры стоимости, длины и 
массы 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока 
 

5  

49-53   Устное сложение и 
вычитание чисел, 
полученных  при измерении 
мерами длины и стоимости 

Высказывания учащихся своего мнения, выработка своего 
отношения ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

5  

54-58   Сложение и вычитание 
круглых сотен и десятков 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации 
 

5  

59-62   Сложение и вычитание без 
перехода через разряд 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников 
 

4  

63   Проверка пройденного Индивидуальная работа 1 Кр 
64   Коррекция знаний по теме Формирование мотивации в изучении наук о природе, 

убежденности в возможности познания природы, уважения к 
творцам науки и техники, гражданского патриотизма, любви к 
Родине, чувства гордости за свою страну 

1 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ -18ч. 

65-66   Меры стоимости, длины и 
массы 

Привлечение внимания школьников к целостному аспекту 
изучаемых на уроках явлений 
 

2  

67-68 

  Устное сложение и 
вычитание чисел, 
полученных  при измерении 
мерами длины и стоимости 

2  

69-70   Сложение и вычитание 
круглых сотен и десятков 

Организация работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения 

2  



71-72   Сложение и вычитание без 
перехода через разряд 

 2  

73   Проверка пройденного Индивидуальная работа 1 Кр 

74   Коррекция знаний по теме Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся 
 

1  

75-78   Разностное сравнение чисел 4  

79-82 

  Кратное сравнение чисел Организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 
 

4  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 1000 С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД-21ч 

83-88   Сложение с переходом через 
разряд 

Работа в парах 
 6  

89   Проверка пройденного Индивидуальная работа 1 Кр 

90   Коррекция знаний по теме Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения 
 

1  

91-95 
  Вычитание с переходом 

через разряд 5 
 

96   Проверка пройденного Индивидуальная работа 1 Кр 

97   Коррекция знаний по теме Привлечение внимания школьников к целостному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения 
 

1  

98-
101 

  Нахождение одной, 
нескольких долей предмета, 
числа 4 

 

102   Проверка пройденного Индивидуальная работа 1 Кр 

103 

  Коррекция знаний по теме Включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока 
 

1 

 

ОБЫКНОВЕННЫЕДРОБИ-42ч.  



104-106   Образование дробей. Высказывания учащихся своего мнения, выработка своего 
отношения ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений. 
 

3  

107-108   Сравнение дробей . 2  

109-110   Правильные и 
неправильные дроби. 2  

111   Проверка пройденного Индивидуальная работа 1 Кр 

112   Коррекция знаний по теме Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации 
 

1  

113 

  Умножение чисел 10, 100. 
Умножение и деление на 
10, 100 

1 
 

Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы 

114-115   3амена крупных мер 
мелкими 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников 
 

2  

116   3амена мелких мер 
крупными 1  

117 
 
 
 

  Проверка пройденного Индивидуальная работа 
1 

Кр 

118-119   Коррекция знаний по теме 
Меры времени. Год.  2  

120 
  Умножение и деление круглых 

десятков и круглых сотен на 
однозначное число Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя 
 

1 
 

121 

  Умножение и деление 
двузначных и трёхзначных 
чисел на однозначное число без 
перехода через разряд 

1 
 

122   Проверка пройденного Индивидуальная работа 1 Кр 

123   Коррекция знаний по теме Привлечение внимания школьников к целостному аспекту 
изучаемых на уроках явлений 
 

1  

124   Проверка умножения и деления 1  

125 

  Умножение и деление 
двузначных и трёхзначных 
чисел на однозначное число с 
переходом через разряд 

Организация работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения 
 

1 
 



 

126   Промежуточная аттестация 
 

Индивидуальная работа 1 Кр 

127   Коррекция знаний по теме Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся 
 1  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ-10ч 
128   Построение треугольников Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 
 

1  

129   Круг, окружность. Линии в 
круге 1  

130   Масштаб 1  

131   Проверка пройденного Индивидуальная работа 1 Кр 

132   Коррекция знаний по теме Работа в парах 
 1  

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ В  ПРЕДЕЛАХ 1000 (Повторение)-14ч 

133   Табличное умножение и 
деление.  

Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения 
 

1  

134 
  Нахождение неизвестных 

компонентов сложения, 
вычитания, умножения 

1 
 

135 

  Решение арифметических 
задач 

Привлечение внимания школьников к целостному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения 
 

1 

 

136   Проверка пройденного 
 

Индивидуальная работа 1 Кр 
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