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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением) Ишимбайского СУВУ, программы 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под ред. В. В. 

Воронковой.  

Цель преподавания математики - дать обучающимся такие доступные 

количественные, пространственные и временные представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 

-через обучение математике повышать уровень общего развития обучающихся и по 

возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности 

и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения; 

-дать обучающимся доступные, качественные, пространственные и временные знания, 

предусмотренные программой данного класса; 

-воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решения, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 

отношения в современном обществе. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

2. Содержание  учебного материала 

Нумерация  

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20,200, 2 000, 20 000; 5, 50,5 000, 50 000; 25,250,2 

500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

Умножение целых чисел и десятичных дробей 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Все виды устных вычислений с разрядными единицами в 

пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости , длины, массы, выраженных в десятичных дробях. Умножение и 

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

массы, выраженных в десятичных дробях на однозначное и двузначные числа. 

Входная контрольная работа 

Обыкновенные дроби  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. 

Сравнение долей. Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и 

знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями, с одинаковыми знаменателями. Смешанное число. Получение, чтение, 

запись, сравнение смешанных чисел. 
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Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми 

или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Нахождение одной или нескольких 

частей числа. 

Контрольная работа  «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 

Сложение и вычитание целых и дробных чисел, в том числе, полученных при 

измерении величин   

Сложение и вычитание целых чисел, обыкновенных и десятичных дробей (в том числе 

чисел, полученных при измерении площади). 

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание целых и дробных чисел, в том 

числе полученных при измерении величин» 

Обыкновенные и десятичные дроби 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Выражение десятичных дробей в 

более крупных (мелких), одинаковых долях. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. Нахождение десятичной дроби от числа. 

 

Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении 

величин, и десятичными дробями 

Сложение и вычитание, 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 целые числа. 

Контрольная работа по теме: «Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении величин, и десятичными дробями» 

Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби 

Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения. Измерение и 

вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади, выраженных 

в десятичных дробях. 

Промежуточная аттестация за курс 8 класс 

Геометрический материал 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение и 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. 

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. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 
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Длина окружности С=2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S = nR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (разделы) Кол-во часов 

1 Нумерация 3 

2 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 8 

3 Обыкновенные дроби    16 

4 Сложение и вычитание целых и дробных чисел, в том числе, 

полученных при измерении величин 

10 

5 Обыкновенные и десятичные дроби 4 

6 Арифметические действия с целыми числами, полученными при 

измерении величин, и десятичными дробями 

10 

7 Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби 13 

 Всего  64 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся   за курс 8 класса  

по  математике 

Базовый  уровень   Минимальный (сниженный) уровень 

Должны знать Должны знать 

-величину 1 градуса; 

-размеры прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного, смежных углов, 

сумму углов треугольника; 

-элементы транспортира; 

-единицы измерения площади, их 

соотношения; 

-формулы длины окружности, площади 

круга. 

-элементы транспортира; 

-размеры прямого, острого, тупого угла; 

-наиболее употребительные единицы 

площади. 

 

Должны уметь  Должны уметь 

-присчитывать и отсчитывать разрядные 

единицы и равные числовые группы в 

пределах 1000000; 

-выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; 

-находить число по одной доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

-находить среднее арифметическое 

нескольких чисел; 

-решать арифметические задачи на 

пропорциональное деление; 

-строить и измерять углы с помощью 

транспортира; 

-присчитывать и отсчитывать разрядные 

единицы в пределах 10000; 

-выполнять сложение, вычитание, 

умножение, деление натуральных чисел, 

десятичных дробей на однозначное число; 

-находить число по одной его доле, 

выраженной обыкновенной дробью; 

-строить и измерять углы с помощью 

транспортира; 

-вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата); 

-вычислять среднее арифметическое 

нескольких чисел. 
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-строить треугольники по заданным длинам 

стон и величине углов; 

-вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата); 

-вычислять длину окружности и площадь 

круга по заданной длине радиуса; 

-строить точки, отрезки симметричные 

данным относительно оси, центра 

симметрии. 

Примечание: 

-уметь выполнять четыре арифметических 

действия с натуральными числами в 

пределах 10000; по возможности с 

десятичными и обыкновенными дробями; 

-знать наиболее употребительные единицы 

площади; 

-знать размеры прямого, острого, тупого 

угла в градусах; 

-находить число по его половине, десятой 

доле; 

-вычислять среднее арифметическое 

нескольких чисел; 

-вычислять площадь прямоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


