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I. Пояснительная записка 

I.1. Адресат Рабочая программа по предмету «Экономический практикум» адресована обучающимся  10 класса (со сложными дефектами) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Кольского 

района Мурманской области  (коррекционные классы для детей с нарушением интеллекта). 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей с интеллектуальной недостаточностью: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, 

анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно–развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью 

I.2. Нормативно-правовая база Адаптированная программа по предмету «Экономический практикум» разработана  в соответствии: 

 с Законом  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки  РФ от 19.12.2014  № 1599); 

 программно-методическое  обеспечение  для 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. Москва. 

Гуманитарный издательский центр «Владос» 2006 год. 

 Учебный план школы на 2020-2021 год. 

I.3. Цели и задачи Цель программы:   формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья,  умений: видеть (узнавать) в быту 

постоянно возникающие математические ситуации; применять на практике полученные математические знания и умения; 

на основании ситуации составлять и решать различные жизненно важные задачи. 

Задачи  программы: 

- формирование элементарных представлений об экономике; 

- выработка адекватных представлений о повседневной экономической ситуации в семье; 

- обретение навыков анализа конкретных семейных  экономических ситуаций; 

- формирование умений делать экономический выбор, принимать самостоятельные экономические решения в личной жизни, быть 

«хозяином»; 

-освоение навыков грамотного потребительского поведения, формирование потребительской культуры.  
II. Психолого-педагогическая  характеристика умственно отсталых учащихся 
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 Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание общественного опыта, которым овладевают дети, являются математические. Они 

носят отвлеченный характер, и оперирование ими требует выполнения системы сложных умственных действий. В повседневной жизни, в быту и в играх ребенок рано 

начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют применения элементарного, но все же математического, решения (приготовить угощения для друзей, 

накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и т. п.). Ему необходимо понимать, что значит много, мало, больше, меньше, поровну; уметь определять 

количество предметов в множестве. 

В процессе систематического обучения уже имеющиеся у детей знания, умения и навыки совершенствуются, приобретая новое качество. 

Под математическим развитием мы понимаем количественные и качественные изменения в познавательных процессах ребенка, происходящие под влиянием 

специально организованного обучения, обеспечивающие овладение математическим содержанием, умением использовать его в различных ситуациях. 

Дети с выраженной умственной отсталостью обнаруживают большие трудности в освоении математических представлений в связи с глубоким недоразвитием 

познавательной деятельности. Без специального обучения они не могут овладеть даже элементарными математическими представлениями. Но при длительной, 

целенаправленной, специальным образом организованной коррекционной работе формирование математических представлений происходит очень медленно, с 

большими сложностями. 

Как показывают исследования, у детей с выраженной умственной отсталостью практически не наблюдается ориентировочный этап при решении различных 

математических заданий.  Узость, нецеленаправленность и слабая активность восприятия создают трудности в понимании задачи, которую они воспринимают не 

полностью, а фрагментарно.  Нередко,  учащиеся,  не решают задачу потому,  что не понимают значения слов,  выражений,  предметной ситуации задачи,  а также той 

математической «нагрузки», которую несут такие слова,  например, как другой, второй, оба, каждый, столько же.  

Низкий уровень  анализа и синтеза не позволяет эти части связать в единое целое, установить между ними связи и зависимости. 

Несовершенство зрительного восприятия отражается при написании цифр. У детей данной категории наблюдается зеркальное письмо цифр: 3,1,2,7,5. Не запоминают 

с какого элемента надо писать цифру. При письме путают цифры 3, 6 и 9, 2 и 5. 

Учащиеся испытывают значительные трудности в понимании обращенной речи и формулировании собственных высказываний. Бедность словаря, непонимание 

значений слов и выражений значительно осложняет формирование математических представлений, а в некоторых случаях делает это практически невозможным. 

Процесс формирования элементарных математических представлений у учащихся с выраженной умственной отсталостью неразрывно связан с решением наиболее 

важной коррекционной задачи — социально-бытовой адаптацией этой категории аномальных детей. В связи с этим обучение элементарным математическим 

представлениям должно носить прежде всего ярко выраженную практическую направленность. 

Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию элементарных математических представлений сочетаются с фронтальными и групповыми. 

В процессе обучения элементарным математическим представлениям детей с выраженной умственной отсталостью используются следующие методы и приемы: 

— совместные действия детей и взрослого; 

— действия по подражанию действиям учителя; действия по образцу, по словесной инструкции; 

Динамика овладения ими математическими представлениями и умениями крайне низка. Поэтому программа составлена таким образом, что расширение объема 

изучаемого содержания и увеличение степени его сложности происходит очень медленно. Изучаемый материал в течение всех лет обучения постоянно повторяется в 

различных предметно-практических  ситуациях. 

Исходя из вышеизложенного, обучение  учащихся  с выраженной умственной отсталостью 8 класса  целесообразно проводить по учебнику математики  6 класса. 

III. Общая характеристика учебного предмета 

2.1.Учебный предмет в системе 

основного общего образования 

Рабочая программа предполагает обучение учащихся 10класса   к решению жизненно важных экономических задач и 

включает  материал, содержащий доступные для усвоения  умственно отсталыми учащимися экономические и математические 

понятия. 

Объем программного материала по математике не предполагает наращивания математических сведений в сравнении с уже 

ранее полученными, а базируется на ранее полученных знаниях, умениях, навыках. 

Предполагается освоение учащимися знаний, непосредственно связанных с жизнью и повседневной хозяйственной  

практикой человека.  
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2.2.Специфика учебного 

предмета 

Курс построен на применении проблемно- поисковых методов обучения при ознакомлении учащихся с интеллектуальной  

недостаточностью  с элементами экономики. Принципом построения урока математики является постановка жизненной 

проблемной ситуации и отработка на этом материале умения применять и совершенствовать уже имеющиеся математические 

знания и навыки. Учитель предлагает учащимся наиболее насущные жизненные задачи, требующие от человека постоянного 

принятия решений, выбора. 

IV. Место учебного предмета в учебном плане 

4.1. Образовательная  

область 

Образоваетльная область: «Математика». 

Учебный предмет: «Экономический практикум». 

4.2. Сроки изучения Согласно Учебного плана  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской средней 

общеобразовательной школы № 2 (коррекционные классы с нарушением интеллекта) Кольского района Мурманской области 

на изучение предмета «Экономический практикум» в 10 классе (для детей со сложными дефектами) отводится 68ч 

4.3. Недельное, годовое 

распределение часов 

В год – 68 ч 

В неделю – 2 ч (34 недели) 

I четверть – 18 ч.   

II четверть – 14 ч.   

 III четверть – 18 ч. 

IV четверть – 18 ч. 
V. Ценностные ориентиры учебного предмета. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

-  понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе; 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

VI. Планируемые результаты 

6.1.  Личностные 

результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  
– Определять и высказывать  общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- делать выбор, опираясь на общие для всех правила поведения, как поступить; 

- понимать смысл учебной деятельности, оценивать собственную учебную деятельность, рассуждать о причинах неуспеха, 

уметь организовывать и контролировать свою работу на уроке. 

6.2. Предметные результаты В результате изучения курса «Экономический практикум»   учащиеся        10 класса должны  усвоить: 

- сопоставление статьи расходов в соответствии с доходами; 

- нахождение суммы подоходного налога от заработной платы; 

- нахождение суммы отчисления от заработной платы в пенсионный фонд; 

- нахождение суммы отчисления от заработной платы в профсоюз; 

- вычисление дохода по различным видам вкладов; 

- определение площади пола, стены, потолка, окна; 

- расчет покупки в зависимости от стоимости погонного и квадратного метра; 
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- вычисление  возраста по дате рождения и текущему году; 

- расчет выхода на работу после отпуска; 

- определение заработной платы при повременной и сдельной оплате труда, при полном и неполном рабочем дне; 

- расчет необходимых затрат для поездки на отдых; 

- вычисление срока годности продукта. 

VII. Содержание учебного предмета «Экономический практикум» 

10 класс 

№ п/п Программное содержание Кол-во 

часов 

Методические рекомендации для учителя. 

1. Введение. Понятие об экономике. Экономика семьи. 

Значение математических знаний и умений их применение 

на практике для экономики семьи. Нумерация натуральных 

чисел. 

Нумерация  арабская и 

римская. Повторение мер 

стоимости. Денежные купюры и монеты. Размен и обмен 

купюр и монет. 

4 Дать понятие о том, что экономика — это практическая наука, позволяющая решать 

проблемы обеспечения жизни человека и его семьи. 

Составление и решение задачи на определение дохода семьи в месяц и тп. 

2. Таблица сложения. Математические действия на сложение 

и вычитание мер стоимости. Нахождение суммы и разности 

чисел. 

Понятия «дороже — дешевле», «больше на …  

меньше на …», «выгод- 

но — невыгодно». 

6 Потребности, запросы, нужды членов семьи в современном обществе. Потребности 

физические, материальные, духовные. 

Задача на составление статей расходов на семью на месяц, на день. 

Сопоставление статьи расходов в соответствии с доходами семьи. Задача на 

исключение необоснованных расходов семьи в месяц и перераспределение 

высвобожденных средств в иные статьи расходов. 

3. Таблица умножения. Умножение на однозначные числа. 

Умножение на 

двузначные числа. 

Таблица деления. Деление 

на однозначные и двузначные числа без остатка и с 

остатком. 

Понятия «больше в … 

раз — меньше в … раз». 

6 Принципы выбора способов разумного расходования денег, времени, продуктов 

экономики. 

Рассуждения на тему «Время — деньги». 

Задачи на определение выгоды путем сравнения полученных результатов от: 

покупки единого проездного билета;  покупки товара мелким оптом;  покупки более 

дорогих и качественных вещей и т.п. 

4. Процент. 
Нахождение процента от числа и числа по проценту. 

4 Задачи на:  нахождение суммы подоходного налога от заработной платы;  

нахождение суммы отчисления от заработной платы в пенсионный фонд; 

 нахождение суммы отчисления от заработной платы в профсоюз; 

 вычисление дохода по различным видам вкладов в сбербанк;  определение выгоды 

от пользования дисконтной картой 

5 Меры массы. 
 Единицы измерения величины массы. Измерительные 

приборы. Соотношение мер массы. Преобразование мер 

массы. Понятия «тяжелее — легче». 

4 Выполнение упражнений на преобразование мер массы. Выполнение упражнений на 

сравнение величин массы. Решение примеров. Решение задач на сравнение веса 

купленного необработанного 

продукта с весом обработанного продукта. 



7 

 

6 Меры длины. 

 Единицы измерения длины. Измерительные инструменты. 

Соотношение мер длины. 

Преобразование мер длины. Понятия «длиннее - короче», 

«выше -ниже», 

«уже — шире». 

4 Выполнение упражнений на преобразование мер длины. Выполнение упражнений 

на сравнение мер длины. Решение задач с практическим содержанием. 

7 Меры площади. 

 Единицы измерения величины площади. Измерительные 

инструменты. Соотношение мер площади. Преобразование 

мер площади. Понятия «больше — меньше». 

5 Выполнение упражнений на преобразование мер площади. Выполнение упражнений 

на сравнение площадей. Решение задач на: определение площади пола, стены, 

потолка, 

окна;  определение необходимого количества того или иного строительного 

материала для ремонта;  определение стоимости этого материала; определение 

выгодности приобретения стройматериалов в зависимости от массы упаковки того 

или иного товара. 

 

8 Меры объема.  
Единицы измерения величины объема. Способы измерение 

объема в быту. Соотношение мер объема. Преобразование 

мер объема. Понятия «больше- меньше» 

5 Дать понятие о том, что объем не зависит от формы предмета.  Для 

этого необходимо произвести практические работы по демонстрации этого факта. 

Решение практических задач, 

9 Меры времени 
Год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя,   сутки, час, 

минута, секунда. Измерительные приборы. Определение 

времени по часам. 

Соотношение мер времени. Преобразование мер 

времени. Понятия «быстрее — медленнее», 

«раньше — позже». 

6 Выполнение упражнений на преобразование мер времени. Выполнение упражнений 

на сравнение величин времени. Решение задач на вычисление:  возраста по дате 

рождения и текущему году;  возраста на момент окончания школы;  затрат времени 

необходимого на дорогу в какое-либо место;  подсчет времени до определенной 

даты; и тп. 

10 Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные дроби. 

Сложение и вычитание обыкновенных  дробей с 

одинаковыми знаменателями. Понимание и обозначение 

дробных частей времени: четверть 

часа = 15 мин, без четвер- 

ти час = до … осталось 

15 мин, полчаса до …, 

полчаса спустя, после …. 

4 Выполнение упражнений на сравнение и преобразование дробей. Решение примеров 

на сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Решение задач на: определение доли от целого 
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11 Десятичные дроби.  

Запись, чтение, сравнение 

десятичных дробей. Запись мер массы, длины, 

стоимости десятичными дробями. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. 

6 Выполнение упражнений на преобразование 

десятичных дробей, выражающих меры длины, 

массы, стоимости, времени. Выполнение упражнений на сравнение десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. 

 

12 Повторение и обобщение. 14 Решение задач на определение заработной платы при повременной и сдельной 

оплате 

труда, при полном и неполном рабочем дне. Решение задач на определение оплаты 

по 

больничному листу в зависимости от стажа работы. 

Расчет средней Расчет средней заработной платы в день для 

проведения расчетов выплат за отпуск. 

 Итого 68  

Учебно – тематическое планирование учебного предмета «Экономический практикум» 

10 класс 

№ п/п 

темы 

Тема  урока. Количество 

часов 

Дата Примечание 

 I четверть (18 ч)    

 Введение.    

1 Понятие об экономике. Экономика семьи. 1   

2 Значение математических знаний и умений их применение на практике для 

экономики семьи. 

1   

3 Нумерация натуральных чисел. Нумерация  арабская и римская. 1   

4 Повторение мер 

стоимости. Денежные купюры и монеты. Размен и обмен купюр и монет. 

1   

 

 

Практическая работа 

 Таблица сложения.    

5 Математические действия на сложение  мер стоимости. 1   

6 Математические действия на вычитание мер стоимости. 1   

7 Математические действия на сложение и вычитание мер стоимости. 1  Проверочная работа 

8 Нахождение суммы и разности чисел. 1   

9 Понятие «дороже — дешевле». 1    

10 Понятие  «больше на …  1   
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меньше на …» Понятие «выгодно — невыгодно». 

 Таблица умножения.    

11 Умножение на однозначные числа. 1   

12 Умножение на 

двузначные числа. 

 

1  Используя калькулятор 

13  Деление на однозначные и двузначные числа без остатка. 1  Используя калькулятор 

14  Деление на однозначные и двузначные числа с остатком. 1  Используя калькулятор 

15-16  Понятия «больше в … 

раз — меньше в … раз». 

2  Используя калькулятор 

 Обобщение изученного за I четверть    

17-18 Контрольная работа. Работа над ошибками. 2   

 II четверть (14 ч)    

 Процент.    

1-2 Нахождение процента от числа. 2  Используя калькулятор 

3-4 Нахождение  числа по проценту. 2  Используя калькулятор 

 Меры массы.    

5 Единицы измерения величины массы. Измерительные приборы. 1   

6 Соотношение мер массы. 1   

7 Преобразование мер массы. 1  Используя калькулятор 

8 Понятия «тяжелее — легче». 1   

 Меры длины.    

9 Единицы измерения длины. Измерительные инструменты. 1    

10 Соотношение мер длины. 1   

11 Преобразование мер длины. 1  Используя калькулятор 

12 Понятия «длиннее - короче», «выше -ниже», 

«уже — шире». 

1   

 Обобщение изученного за II четверть    

13-14 Контрольная работа. Работа над ошибками. 2  Используя калькулятор 

 III четверть (18 ч)    

 Меры площади.    

1 Единицы измерения величины площади. Измерительные инструменты. 1   

2 Соотношение мер площади.  1   

3 Преобразование мер площади. 1  Используя калькулятор 

4 Понятия «больше — меньше». 1   

 

5 Проверочная работа по теме 

«Меры площади» 

1  Проверочная работа 

 Меры объема.    

6 Единицы измерения величины объема. Способы измерение объема в быту. 1   
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7 Соотношение мер объема.  1   

8 Преобразование мер объема.  1  Используя калькулятор 

9 Понятия «больше- меньше» 1    

10 Проверочная работа по теме 

«Меры объема» 

1  Проверочная работа 

 Меры времени    

11 Год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя. Измерительные приборы. 1   

12 Сутки, час, минута, секунда. Определение времени по часам. 1   

13  Соотношение мер времени. 1   

14 Преобразование мер 

времени.  

1  Используя калькулятор 

15 Понятия «быстрее -медленнее», «раньше  - позже». 1   

 Обобщение изученного за III четверть    

16 Обобщающий урок. 1   

17-18 Контрольная работа. Работа над ошибками. 2  Используя калькулятор 

 IV четверть (18 ч)    

 Обыкновенные дроби.    

1 Правильные и неправильные дроби. Смешанные дроби. 1   

2-3 Сложение и вычитание обыкновенных  дробей с одинаковыми знаменателями. 2  Легкие случаи 

4 Понимание и обозначение дробных частей времени: четверть 

часа = 15 мин, без четверти  час = до … осталось 

15 мин, полчаса до …, 

полчаса спустя, после …. 

1   

 

 Десятичные дроби.    

5-6 Запись, чтение, сравнение 

десятичных дробей.  

1   

7-8 Запись мер массы, длины, 

стоимости десятичными дробями. 

1   

9-10  Сложение и вычитание десятичных дробей.  2  Используя калькулятор 

11-12 Умножение и деление 

десятичных дробей. 

2  Используя калькулятор 

13 Проверочная работа по теме 

«Обыкновенные и десятичные дроби» 

1  Проверочная работа 

 Повторение и обобщение.    

14-15 Обобщение изученного за год. 2   

16-17 Итоговая контрольная работа. Работа над ошибками. 2   

18 Итоговый урок. 1   

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Экономический практикум» 

10 класс 

№ п/п Тема  урока. Количество 
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темы часов 

1. Понятие об экономике. Экономика семьи. 1 

2. Значение математических знаний и умений их применение на практике для экономики семьи. 1 

3. Нумерация натуральных чисел. Нумерация  арабская и римская. 1 

4. Повторение мер стоимости. Денежные купюры и монеты. Размен и обмен купюр и монет. 1 

5. Математические действия на сложение  мер стоимости. 1 

6. Математические действия на вычитание мер стоимости. 1 

7. Математические действия на сложение и вычитание мер стоимости. 1 

8. Нахождение суммы и разности чисел. 1 

9. Понятие «дороже — дешевле». 1 

10. Понятие  «больше на …  меньше на …» Понятие «выгодно — невыгодно». 1 

11. Умножение на однозначные числа. 1 

12. Умножение на двузначные числа. 1 

13.  Деление на однозначные и двузначные числа без остатка. 1 

14.  Деление на однозначные и двузначные числа с остатком. 1 

15.  Понятия «больше в … раз — меньше в … раз». 1 

16. Понятия «больше в … раз — меньше в … раз». 1 

17. Контрольная работа.  1 

18. Работа над ошибками. 1 

19. Нахождение процента от числа. 1 

20. Нахождение процента от числа. 1 

21. Нахождение  числа по проценту. 1 

22. Нахождение  числа по проценту. 1 

23. Единицы измерения величины массы. Измерительные приборы. 1 

24. Соотношение мер массы. 1 

25. Преобразование мер массы. 1 

26. Понятия «тяжелее — легче». 1 

27. Единицы измерения длины. Измерительные инструменты. 1 

28. Соотношение мер длины. 1 

29. Преобразование мер длины. 1 

30. Понятия «длиннее - короче», «выше -ниже», «уже — шире». 1 

31. Контрольная работа.  1 

32. Работа над ошибками. 1 

33. Единицы измерения величины площади. Измерительные инструменты. 1 

34. Соотношение мер площади.  1 

35. Преобразование мер площади. 1 

36. Понятия «больше — меньше». 1 

37. Проверочная работа по теме «Меры площади» 1 

38. Единицы измерения величины объема. Способы измерение объема в быту. 1 
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39. Соотношение мер объема.  1 

40. Преобразование мер объема.  1 

41. Понятия «больше- меньше» 1 

42. Проверочная работа по теме «Меры объема» 1 

43. Год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя. Измерительные приборы. 1 

44. Сутки, час, минута, секунда. Определение времени по часам. 1 

45.  Соотношение мер времени. 1 

46. Преобразование мер времени.  1 

47. Понятия «быстрее -медленнее», «раньше  - позже». 1 

48. Обобщающий урок. 1 

49. Контрольная работа.  1 

50. Работа над ошибками. 1 

51. Правильные и неправильные дроби. Смешанные дроби. 1 

52. Сложение и вычитание обыкновенных  дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

53. Сложение и вычитание обыкновенных  дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

54. Понимание и обозначение дробных частей времени: четверть часа = 15 мин, без четверти  час = до … осталось 15 мин, полчаса до …, 

полчаса спустя, после …. 

1 

55. Запись, чтение, сравнение десятичных дробей.  1 

56. Запись мер массы, длины, стоимости десятичными дробями. 1 

57. Запись мер массы, длины, стоимости десятичными дробями. 1 

58.  Сложение и вычитание десятичных дробей.  1 

59. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 

60. Умножение и деление десятичных дробей. 1 

61. Умножение и деление десятичных дробей. 1 

62. Проверочная работа по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

63. Обобщение изученного за год. 1 

64. Обобщение изученного за год. 1 

65. Итоговая контрольная работа.. 1 

66. Работа над ошибками 1 

67. Повторение 1 

68. Повторение 1 

 

VIII. Критерии оценивания учащихся 

12.1. 

Устные ответы 

Критерии оценки по результатам  

индивидуального и фронтального опроса по математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

 даѐт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 
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представлениями; 

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

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертѐжного инструментов, умеет объяснять 

последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «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, 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; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочѐты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на 

существенных особенностях задания, приѐмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса даѐт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, 

может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счѐтного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приѐмов 

еѐ выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью 

учителя, других учащихся. 

12.2. 

Письменные работы 

учащихся 

Критерии оценки письменных работ  

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 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 объѐма проверяемого материала. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная , примеры в одно и несколько 

арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

Грубыми ошибками 

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. 
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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 

Отметка  «5»  За работу без ошибок. 

Отметка «4»  За работу с 2-3 негрубые ошибки. 

Отметка «3» Решена задача, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

Отметка «2» Не решена задачи, но сделаны попытки ее решить и не выполнены другие задания. 

При оценке работ, 

состоящих из 

примеров и других 

заданий, в которых 

не предусматривается 

решение задач: 

Отметка  «5» Все задания выполнены правильно 

Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка «3» Допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Отметка «2» Допущены  ошибки в выполнении большей части заданий 

При оценке работ, 

состоящих только из 

задач с 

геометрическим 

содержанием 

(решение задач на 

измерение и 

построение): 

Отметка  «5» Все задачи выполнены правильно 

Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно 

точно 

Отметка «3» Не решена одна из двух-трѐх данных задач на вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; если 

построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при 

обозначении геометрических фигур буквами. 

Отметка «2» Не решены задачи на вычисление, получены неверные результаты при измерениях, не построены заданные геометрические 

фигуры. 

XIII. Методическая литература. 

1. Программно-методическое  обеспечение  для 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. Москва. Гуманитарный издательский центр «Владос» 2006 год. 

Интернет-сайты: 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/   

 http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт 

 http://www.exponenta.ru/ – Образовательный математический сайт 
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