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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по математике, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала, 

требований к результатам общего образования с учетом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана данная программа: 

1. Закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями); 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

3. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов в  С(К)ОШ; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в С(К)ОШ на 2013 - 2014 учебный год.  

5.  «Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» от 12.03.1997 г. № 288 (в редакциях постановлений Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288, от 

10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 г. № 919, от 01.02.2005 г. № 49); 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

7.   Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 04.09.1997 г. 

№48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»; 

8. СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 марта 2011 г. N 19993 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10"),  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 15 СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15.Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России14.08.2015 N 38528).   

 

 

 

Актуальность программы 



Математика в специальной (коррекционной) школе для обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

является одним из основных учебных предметов. Обучение математике в коррекционной школе должно носить предметно-

практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими 

учебными предметами. 

Цель обучения математике - формирование предметных знаний, умений, навыков, необходимых для успешной социальной 

адаптации и решения обучающимися учебных практических задач при подготовке к овладению профессией, а также 

максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

Задачи преподавания математики: 

Образовательные: 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, 

необходимые для дальнейшего включения в трудовую деятельность; 

 повышение уровня общего развития обучающихся с нарушением интеллекта; 

  коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся; 

 овладение обучающимися способами индивидуальной, фронтальной, групповой работы; 

 освоение обучающимися различных компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

 Коррекционно-развивающие: 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 развивать пространственные представления учащихся; 

 развивать память, воображение, мышление; 

 развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 5-9 классах специальной 

(коррекционной) школы.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с уровнем развития вычислительных навыков учащихся, их 

возрастными особенностями.  



В программу каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, 

изученных ранее, определяется учителем в объеме, который зависит от состояния знаний и умений учащихся. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям детей 

по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству учащихся. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны 

участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения 

за учителем, списывать с доски, работать у доски).  

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований осуществляется только в том случае, если с ними про-

ведена индивидуальная работа с использованием специальных методических приемов. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем предметам, кроме математики. 

Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих возможностей. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000000. Они учатся читать числа, 

записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными единицами. 

При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1000 предметов. В 

дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин, должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке.  

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений, которые должны быть 

разнообразными по содержанию и интересными по изложению. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 7 классе введением примеров и задач с обык-

новенными и десятичными дробями. Для устного решения предлагаются не только простые арифметические задачи, но и задачи 

в два действия.  

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности в записях арифметических 

действий, правильности вычислений и умений проверять решения, что возможно при условии систематического повседневного 

контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие последовательности в решении 

примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, которым 

необходимо отводить значительное количество времени на уроках математики. 



Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются причины 

ошибок. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на уроках математики. Необходимо 

приучить учеников давать развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся 

содействуют развитию речи, мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к развитию самоконтроля. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с числами, полученными при измерении 

величин, с приемами арифметических действий. Учащиеся получают реальные представления о каждой единице измерения, о 

способах преобразования чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т. п.). 

Учитывая практическую направленность обучения математике, предусмотрено ознакомление учащихся с уличными и 

медицинскими термометрами, их шкалами, а также работа с калькулятором. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ (с геометрическими 

фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби (7 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных дробей, имеющих в знаменателе разрядную 

единицу. Оба вида дробей необходимо сравнивать, соотносить с единицей. 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и соотношений единиц 

стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как знание ее является основой 

для выражения чисел, полученных при измерении, десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание 

самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться материалом учебника. В учебной программе указаны 

виды арифметических задач для каждого класса. 

Наряду с решение готовых текстовых задач учитель должен учить преобразованию и составлению задач, что способствует 

усвоению учащимися ее структурных компонентов и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. В 5-9 классах выделяется один урок в неделю на 

изучение геометрического материала. На уроках геометрии, учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на 

моделях, рисунках, чертежах. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, 

приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. 



Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8 классе, а об объеме – в 9 классе. В результате выполнения 

практических работ, учащиеся получают представление об измерении площади плоских фигур, объема прямоугольного 

параллелепипеда, единицах измерения площади и объема. Завершением работы является подведение учащихся к правилам 

вычисления площади фигур и объема тел. Для более способных школьников возможно введение буквенных обозначений, 

знакомство с формулами вычисления периметра, площади, объема. 

Большое внимание уделяется практическим упражнениям в измерении, построении фигур, моделировании и на других уроках 

математики. Осуществляется тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. Все 

чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге 

В специальной (коррекционной) школе VIII вида учащиеся выполняют письменные работы (домашние, классные) в двух 

тетрадях, которые ежедневно проверяются учителем. Качество работ будет зависеть от требовательности учителя, знания детьми 

правил оформления записей, соответствия заданий уровню знаний и умений учащихся. 

Для организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики и во внеурочное время возможно использование 

рабочих тетрадей на печатной основе в целях усиления коррекционной и практической направленности обучения. 

 

Принципы коррекционной направленности в обучении математике 
Принципы Методы реализации их на уроке 

Принцип динамичности 

восприятия 

- задания по степени нарастающей трудности; 

-включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный анализатор; 

-разнообразные типы уроков, обеспечивающих смену видов деятельности учащихся. 

Принцип 

 продуктивной обработки             

информации 

- задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

-дозированная поэтапная помощь педагога; 

- перенос учеником изученного способа обработки информации на новое индивидуальное 

задание. 

Принцип развития и коррекции 

ВПФ 

- включение в урок специальных упражнений по коррекции высших психических функций; 

-включение в урок заданий с опорой на работу несколько анализаторов. 

Принцип развития мотивации 

к учению 

- правильный и исчерпывающий инструктаж; 

- включение в структуру урока учебного материала с актуальным содержанием; 

-создание условий для зарабатывания, а не получения оценки; 

- проблемные задания, познавательные вопросы; 

-призы, поощрения, развёрнутая словесная оценка. 

 

Программа по математике предусматривает концентрическое изучение учебного материала, при котором учащиеся 

постепенно знакомятся с новым материалом, доступным для понимания на данном этапе.   Приобретая новые знания в 

следующем концентре, учащиеся повторяют и воспроизводят знания, полученные на ранних этапах обучения, расширяют и 



углубляют их. В содержании календарного плана многие тематические названия уроков повторяются.  Неоднократное 

возвращение к одному и тому же понятию, включение его в новые связи и отношения позволяют учащимся прочно овладеть 

данным понятием. 

При обучении математике планируется использование различных педагогических технологий, которые позволят более 

точно реализовать потребности учащихся в математическом образовании, а именно: дифференцированное обучение, 

проблемное обучение, ЛОО, технология развивающего обучения, тестирование, технология критического мышления, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии, приемы игротерапии. 

Домашние задания даются дифференцированно, в объеме 1/3 от работы в классе. Компенсация актированных и 

праздничных дней осуществляется за счёт индивидуальных, групповых консультаций. 

Контроль за результатами обученности осуществляется согласно Уставу образовательного учреждения через 

использование следующих видов контроля: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы 

контроля: контрольная работа - КР, самостоятельная работа - СР, тематическая проверочная работа - ПР, контрольный тест- 

КТ, устный опрос- УО.  

Итоговые оценки в баллах выставляются за каждую четверть и учебный год. При оценивании учащихся учитываются их 

психофизические возможности. Примерные контрольные задания в двух вариантах по математике имеются в учебнике для 

проверки усвоения пройденного материала.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образованияя по математике составлена в соответствиии с количеством часов, указанном в 

Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования.  

Рабочая программа   в 5-8х классах рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю).  Рабочая программа   в 9-х классах 

рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю).   

Программой предусмотрено проведение контрольных и текущих самостоятельных работ. 

Класс I четверть II четверть III четверть IVчетверть Год 

5 40 ч 37 ч 53 ч 40 ч 170 ч 

6 40 ч 37 ч 53 ч 40 ч 170 ч 

7 40 ч 37 ч 53 ч 40 ч 170 ч 

8 32 ч 28 ч 43 ч 33 ч 136 ч 

9 32 ч 28 ч 43 ч 33 ч 136 ч 

 

 

Межпредметные связи 



 Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах задач. 

 Чтение и развитие речи. Чтение заданий, условий задач. 

 Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, схем к задачам. 

V. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана данная программа: 

1. Закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями); 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

3. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов в  С(К)ОШ; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в С(К)ОШ на 2013 - 2014 учебный год.  

5.  «Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» от 12.03.1997 г. № 288 (в редакциях постановлений Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288, от 

10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 г. № 919, от 01.02.2005 г. № 49); 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

7.   Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 04.09.1997 г. 

№48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»; 

8. СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 марта 2011 г. N 19993 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10"),  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 15 СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15.Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России14.08.2015 N 38528).   

 

 

 Рабочая программа ориентирована на учебник «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений под ред. М.Н. Перовой, Г. М. Капустиной,  Москва «Просвещение», 2016.  

 Задачи преподавания математики: 



 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятель-

ность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических действиях в данном пределе, об образовании, сравнении 

обыкновенных дробей и их видах, о задачах на кратного и разностное сравнение, нахождение периметра многоугольника, о 

единицах измерения длины массы, времени; 

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 5 классе специальной 

(коррекционной) школы. В программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения.  

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен 

большинству учащихся. 

 В 5 классах знакомятся с нумерацией в пределах 1000. Выполняют операции сложения и вычитания чисел в пределах 

1000, а также умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами в 5 классе дополняется введением примеров и задач с 

обыкновенными дробями. А также решение простых арифметических задач на нахождение части числа, на разностное и кратное 

сравнение. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по 

устному счету должны быть разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно учитывает, что 



учащиеся с трудом понимают и запоминают задания на слух. В связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на 

доске, применяет в работе таблицы, использует наглядные пособия, дидактический материал. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности в записях арифметических действий, 

правильности вычислений и умений проверять решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направленная на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках математики. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ, результатом которых 

является получение дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание 

самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых 

текстовых задач учитель учит преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. 

 Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа уроков математики выделяется один 

урок в неделю на изучение геометрического материала. На уроках геометрии, учащиеся учатся распознавать геометрические 

фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, 

приобретают практические умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. Происходит тесная связь 

уроков математики с трудовым обучением, с уроками СБО и жизнью, с другими учебными предметами. 

К концу учебного года они должны овладеть обязательным уровнем ЗУН: 

-складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через разряд письменно; 

-овладеть табличным умножением и делением; 

-определять время по часам тремя способами; 

-самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

Исходя из уровня подготовленности учеников по предмету, происходит дифференциация. Слабоуспевающие ученики 

решают легкие примеры, повторяют вы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывают с 

доски, работают у доски с помощью учителя. При написании самостоятельных, контрольных работ выполняют облегченные 

задания.  

Выбор последовательности и содержания изложения планирования определяется в соответствии с изложением материала 

в учебнике «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. 

Г.М.Капустиной, М.Н.Перовой, Москва «Просвещение», 2006. Последовательность и содержание изложения планирования 

представляют определенную систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и служит основанием для 

построения последующей 



Содержание программного материала. 

Нумерация чисел в пределах 1000. 

Числа 1-100. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Решение уравнений. 

Порядок выполнения действий. Решение примеров. 

Получение круглых сотен в пределах 1000. 

Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. Получение трёхзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и 

десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки и единицы.  

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. Определение количества единиц, десятков, сотен в числе. 

Счет от 1000 и до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 500, 2, 20, 200, 25, 250. 

Округление   чисел   в   пределах   1000   до   десятков, сотен, знак «≈» 

 Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное (легкие случаи).  

 Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. Сложение и вычитание 

трехзначных чисел без перехода через разряд. Составные задачи, решаемые в 2 действия. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единицы измерения длины и их соотношения: 1 м = 1000 мм,   1 км = 1000 м, 1м=100см, 1 дм=10 см, 1 см=10 мм. 

Преобразование чисел, полученных при измерении длины. Замена крупных мер длины мелкими и наоборот. 

Единицы измерения массы и их соотношения: 1 кг = 1000 г, 1 т-1000 кг, 1 т = 10 ц. Преобразование чисел, полученных при 

измерении массы. Замена крупных мер массы мелкими и наоборот. 

Меры стоимости. Денежные купюры, замена нескольких купюр достоинством 100 р., 50 р. на купюру 500 р., 1000 р.; размен по 

100 р., по 50 р.  

Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении одной, двумя мерами длины, стоимости устно (55см+19 см, 8м 55см-3м 19см). Меры времени: год, високосный год, 

1 год=365(366) суткам.  Преобразование чисел, полученных при измерении времени. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных вычислений.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно и письменно. Составные задачи, решаемые в 2 действия. 

Умножение и вычитание чисел в пределах 1000 на однозначное     число с переходом через разряд. 



 Умножение чисел на 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. Умножение и деление круглых десятков, сотен на 

однозначное число (40х2; 400х2; 120x2;300: 3; 450 :5). Умножение и деление полных двузначных и трехзначных чисел без 

перехода через разряд (24*2, 243*2, 48/4, 488/4) устно. Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд письменно, их проверка. 

Доли и дроби.   
Получение одной и нескольких долей предмета, числа. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. 

Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 

Правильные и неправильные дроби. 

Арифметические задачи  

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на разностное и 

кратное сравнение чисел. 

Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 

Геометрический материал. 

Прямая, отрезок. Измерение отрезков. Ломаная линия. Длина ломаной линии. Луч и угол. Виды углов. Многоугольник, его элементы. 

Виды многоугольников. Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник его элементы. Периметр треугольника. 

Прямоугольник. Периметр прямоугольника. Квадрат.  Периметр квадрата. Виды треугольников по длинам сторон. Виды треугольников 

по величине углов. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. Линии в круге: радиус, 

диаметр, хорда. Обозначения R и D. Масштаб 1:2, 1:5, 1:10, 1:100.  Буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, K, M, O, P, S. 

Повторение  

Нумерация. Единицы измерения и их соотношения. Арифметические действия над числами в пределах 1000. Доли и дроби.  

Арифметические задачи. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

 десятичный состав числа в пределах 1000; 

 единицы измерения длинны, массы, времени; 

 римские цифры; 

 дроби, их виды; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

 Учащиеся должны уметь: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 (письменно и устно); 



 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

 считать, присчитывая и отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1000; 

 выполнять сравнение чисел в пределах 1000; 

 выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с последующей проверкой; 

 выполнять умножение чисел на 10, 100; деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в пределах 1000; 

 умножать и делить на однозначное число (письменно); 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на сравнение чисел, на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

составные задачи в три арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр; 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс. 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 



2. Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации»; 

3. Федеральным законом от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

4. Указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ; 

6. Постановлением главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

7. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 

области образования; 

8. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА. http://fgosreestr.ru/. 

9. Уставом образовательной организации ГОКУ школы – интерната № 20 г. Иркутска.  

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Г.М. Капустина, М.Н. Перова, Математика.  

Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение. 

2017». 

Данная рабочая программа по математике разработана на основании базовой программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.  М: ВЛАДОС 2012г.    

Актуальность программы 

Математика в специальной коррекционной школе является одним из основных учебных предметов. Обучение математике 

в коррекционной школе должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

Цель обучения математике - формирование предметных знаний, умений, навыков, необходимых для успешной 

социальной адаптации и решения обучающимися учебных практических задач при подготовке к овладению профессией, а также 

максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

           

Задачи преподавания математики: 

Образовательные: 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, 

необходимые для дальнейшего включения в трудовую деятельность; 

http://fgosreestr.ru/


 повышение уровня общего развития обучающихся с нарушением интеллекта; 

  коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся; 

 овладение обучающимися способами индивидуальной, фронтальной, групповой работы; 

 освоение обучающимися различных компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

 Коррекционно-развивающие: 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 развивать пространственные представления учащихся; 

 развивать память, воображение, мышление; 

 развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи преподавания математики: 

1. дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

2. использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

3. развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

4. воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятель-

ность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу. 

5. В процессе обучения   математике    в   6 классе знание    математических представлений   расширяется   и углубляется.  На 

уроках    учатся    использовать   математические   знания   в повседневной   жизни. 

  На   основе знаний, полученных в   1 - 5 классах, продолжается   работа   по усвоению   чтения, сравнения   и записи чисел в 

пределах 1000 000. 

             Учащиеся знакомятся с письменным   сложением   и   вычитанием     без   перехода    и с переходом через разряд.  



            Дети знакомятся    с    письменным     умножением   и   делением    на   однозначное     число. На   основе этих   знаний 

учатся решать   примеры   в   2 - 3   действия   со   скобками   и   без   скобок, решать   составные   задачи. 

              Расширяется    представление   об   обыкновенных    дробях.  Учащиеся   знакомятся   с такими    понятиями, как    

сократить   дробь, найти   часть   от   целого, найти сумму и   разность   дробей   с    одинаковым   знаменателем. 

               Особое   внимание    уделяется   числам, полученным   при   измерении.  На основе знаний   мер   длины, массы   и    

стоимости, умения    выражать   крупные   меры в   мелкие, учащиеся учатся   выполнять   сложение и вычитание    с   данными   

величинами. 

             На уроках    геометрии   дети    учатся   строить   квадрат, прямоугольник, треугольник.   Находить   периметр   данных   

фигур. Знакомятся   с   разными   видами   треугольников. Учатся   строить   высоту   в    прямоугольном, тупоугольном и   

равнобедренном   треугольниках. В данном   классе    даются   такие   понятия, как   окружность, диаметр, хорда, дуга.  Учащиеся   

учатся   работать   с   циркулем.  

      Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка продуктов питания, одежды, предметов 

обихода, быта, оплата квартиры и других коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта. Кроме этого, 

математические знания необходимы детям при усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение (размеры), 

СБО(количество), история (даты, длительность события), география (длина рек, высота гор), рисование (глазомер, объем, 

расположение, симметрия) 

   Последовательность и содержание изложения планирования представляют определенную систему, где каждая тема служит 

продолжением изучения предыдущей и служит основанием для построения последующей. 

Формы учебной деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

            Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). Оценка знаний, обучающихся осуществляется по результатам 

письменных, устных повседневных работ, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000, сложение 

и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые, чтение, запись 

под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов 

тысяч и единиц. 



Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества разрядных единиц и общего количества 

единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХІІІ – ХХ. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число и круглые десятки 

чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования: 

замена мелких долей более круглыми (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей ( и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: расстояние, скорости, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, т.е. 

параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Знаки  ┴ и ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела – куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

 десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

 разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей; 

 смешанные числа; 

 расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

 свойства граней и ребер куба и бруса. 

 Учащиеся должны уметь: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; 

 читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 10000000; 

 чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа, сравнивать; записывать числа,  

 внесенные в таблицу, вне делить на однозначное число 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1000000; 



 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10000, выполнять 

деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы письменно; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 

 складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение дроби от числа; решать и составлять 

задачи на встречное движение двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

Таблица тематического распределения часов 

6 класс. 
№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Повторение 20 1 

2. Нумерация чисел в пределах 10 000 37 1 

3. Арифметические действия с целыми числами 25 1 

4. Дроби 16 1 

5. Арифметические задачи 21 1 

6. Геометрический материал  34  

7 Повторение 17 1  
Итого 170 ч 6 

 

 

7 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по математике, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 



образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала, 

требований к результатам общего образования с учетом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана данная программа: 

1. Закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями); 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

3. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов ; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в С(К)ОШ на 2013 - 2014 учебный год.  

5.  «Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» от 12.03.1997 г. № 288 (в редакциях постановлений Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288, 

от 10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 г. № 919, от 01.02.2005 г. № 49); 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

7.   Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 04.09.1997 г. 

№48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»; 

8. СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 марта 2011 г. N 19993 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10"),  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 15 СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15.Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России14.08.2015 N 38528).   

10. Рабочая программа основана на государственной программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5 – 9 кл.: Авторы: Перова М. Н., Горскин Б.Б., Антропов А.П.. и др /под редакцией кандидата психологических 

наук, профессора И.М.Бгажноковой, Москва «Просвещение», 2013. рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации. 

   Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Математика» 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ Т.В. Алышева. – 11 –е изд. – М. 

Просвещение, 2017. – 272 с.: ил. допущенного Министерством образования Российской Федерации. Учебник предназначен для 



обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивают реализацию требований адаптированной основной 

общеобразовательной программы в предметной области «Математика».  

Система заданий построена по принципу доступности и преемственности. Все задания имеют коррекционную и предметно 

– практическую направленность, учитывающую особенности развития учащихся с интеллектуальной недостаточностью, и 

различную степень сложности. 

    Рабочая программа реализует основные цели и задачи, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта и программой основного общего образования по математике: 

Цель: 

- подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми   навыками; 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические представления, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

  Задачи: 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся вспомогательной школы и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для адаптации и 

социализации в обществе 

- формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в повседневной жизни, 

основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело 

до завершения; 

- аккуратности, умения принимать решение, 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: 

- коррекция зрительного восприятия и узнавания; 

- коррекция пространственных представлений и ориентации; 

- коррекция основных мыслительных операций; 

- коррекция наглядно-образного и словесно-логического мышления; 



- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

При отборе математического материала учитываются индивидуальные показатели скорости и качества усвоения 

математических представлений, знаний, умений практического их применения в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении. 

Предлагаемая программа по сравнению с традиционной программой для общеобразовательных учреждений составлена таким 

образом, чтобы обучение математике осуществлялось на доступном уровне для такой категории школьников. В рамках 

подготовки к социальной адаптации в условиях современного общества в программе предусматривается использование 

микрокалькулятора, ознакомление детей с масштабом, с устной и письменной нумерацией всех чисел от 1000 до 1000000, с 

разрядами единиц, десятков и сотен тысяч, с единицами миллионов, с классами единиц, тысяч. В связи с ограниченным 

использованием в жизни и профессиональной деятельности обыкновенных дробей в данной программе тема 

«Обыкновенные дроби» сокращена, а изучение десятичных дробей носит в большей степени практическую 

направленность, этой теме в программе уделено большее внимание.  

Место предмета в учебном плане школы. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации рабочая 

программа по математике для 7 класса (8 вид) рассчитана на 175 часов в год, 5 часов – в неделю. Из числа уроков математики 

выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. 

 

Содержание учебного предмета  

7 класс 

Числовой ряд в пределах 1000 000  

Нумерация чисел в пределах 100000. Образование, чтение, запись чисел до 1000000.  

Таблица разрядов и классов. Определение места и запись многозначных чисел в нумерационной таблице. Сравнение 

многозначных чисел 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице тысяч в пределах 1000000. 

Присчитывание и отсчитывание по 1 десятку тысяч в пределах 1000000. 

Присчитывание и отсчитывание по 1 сотне тысяч в пределах 1000000. 

Округление чисел до заданного разряда в пределах 1000000. 



Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и письменно. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 10000000 устно (легкие случаи) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 письменно. 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 

1000000 письменно 
   Устное умножение и деление на однозначное число (легкие случаи). 

 Письменное умножение и деление на однозначное число. Деление с остатком. Умножение и деление на 10,100,1000.  Деление с 

остатком на 10, 100, 1000. Умножение и деление на круглые десятки. Деление с остатком на круглые десятки. Умножение и деление 

на двузначное число. 

Проверка арифметических действий.  

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел в пределах 10000000 с помощью калькулятора. 

Сложение чисел и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно (легкие случаи) 

Числа, полученные при измерении двумя единицами времени. Преобразование чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени. Сложение чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно. Вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени, письменно. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы на 

однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно. 

Числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы. Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. Умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, на однозначное число. Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы на10, 100, 1000. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины, массы, на круглые десятки. Умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы, на двузначное число. 

Обыкновенные дроби 

Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. Сравнение обыкновенных дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Основное свойство дроби. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями. 

 

 

Десятичные дроби 

Получение десятичных дробей. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку десятичных дробей. Сравнение десятичных 

долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место 



десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы, в виде десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Простые арифметические задачи  

Задачи на нахождение десятичной дроби от числа. Задачи на определение продолжительности, начала и конца события.  

Составные арифметические задачи  

Задачи на прямое и обратное приведение к 1.   

Задачи на движение в одном направлении двух тел. Задачи на движение в противоположном направлении двух тел. Составные 

задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Повторение 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. Единицы измерения и их соотношения. Арифметические действия с многозначными 

числами. Доли и дроби. Действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями.       

Геометрический материал. 

Виды четырехугольников. Квадрат, прямоугольник. Свойства элементов квадрата, прямоугольника. Взаимное расположение 

геометрических фигур. Параллелограмм, ромб. Свойства элементов параллелограмма, ромба. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

 Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, 

симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси 

и центра симметрии. Куб, брус. Грани, ребра, вершины. Масштаб. Свойство сторон, углов, диагоналей. Линии в круге: диаметр, 

хорда. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1 000 000; 

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; 

- элементы десятичной дроби; 

- преобразование десятичных дробей; 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры; 

- виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы 

построения. 

Учащиеся должны уметь: 

- умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 



- читать; записывать десятичные дроби; 

- складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

- записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. 

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени; 

- решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

- решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

- находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично относительно оси, центра 

симметрии.  

Таблица тематического распределения часов 

7 класс 
№ Содержание раздела Количество 

часов 

1 Числовой ряд в пределах 1000 000  4 

2. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 

1000000 

5 

3.  Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и 

письменно. 

4 

4. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, 

деление с остатком чисел в пределах 1000000 письменно 

21 

5. Проверка арифметических действий.  4 

6. Сложение чисел и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (легкие случаи) 

4 

7. Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, письменно. 

22 

8. Обыкновенные дроби 17 

9. Десятичные дроби 23 

10. Простые арифметические задачи  8 

11. Составные арифметические задачи 14 

12. Повторение 11 

13. Геометрический материал 33 

 Итого: 136 ч 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся 

Знания и умения, учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, 

текущих и итоговых письменных работ. 



I. Оценка устных ответов. 

«5» - ученик 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, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; умеет производить и объяснить 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 инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

«4» - ученик при ответе 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; с 

незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости, в пространстве, по отношении друг к другу; выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной 

точностью. Все недочеты ученик исправляет легко пир незначительной помощи учителя. 

«3» - ученик 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 с значительной 

помощью учителя или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью учителя, 

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

приемов ее выполнения. 

«2» - ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью 

учителя, других учащихся. 

                        Оценка 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 письменные 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 объема 

проверяемого материала. 

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 и с 

негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи и выполнено менее половины других заданий. 

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» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение, а построение 

выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех 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. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат при измерении или нарушена 

последовательность построения геометрических фигур 

Примечание:  
При оценке письменных работ допускается индивидуальный подход. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний, так и овладение им практическими умениями. 

2.Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, четвертных оценок. 

 

 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

1.Учебники: «Математика. 7 класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/ Т.В. Алышева. – 11 –е изд. – М. Просвещение, 2017. – 272 с.: ил. 



2.Государственная программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.: Авторы: Перова 

М. Н., Горскин Б.Б., Антропов А.П.. и др /под редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М.Бгажноковой, Москва 

«Просвещение», 2013.  

4.Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно-методические материалы / Под ред. И.М. 

Бгажноковой. М., 2010. 

5.Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. 

фак. педвузов. —4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —(коррекционная педагогика). 

6. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 

7. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб, заведений / Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и др.; Под ред. Б.П.Пузанова. - М.: Издательский центр «Академия», 

2001. - 272 с. 

8 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по математике, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, требований к результатам общего образования с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана данная программа: 

1. Закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями); 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

3. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов в  С(К)ОШ; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в С(К)ОШ на 2013 - 2014 учебный год.  

5.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

6.   Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 04.09.1997 г. 

№48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»; 

7. СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 марта 2011 г. N 19993 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10"),  



8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 15 СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15.Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России14.08.2015 N 38528).   

Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Математика» 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ Т.В. Алышева. – 11 –е изд. – М. Просвещение, 2017. 

– 272 с.: ил. допущенного Министерством образования Российской Федерации. Учебник предназначен для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и обеспечивают реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной 

программы в предметной области «Математика». 

Актуальность программы 

Математика в специальной (коррекционной) школе для обучающихся с нарушением опорно – двигательного аппарата является 

одним из основных учебных предметов. Обучение математике в коррекционной школе носит предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами. 

Цель обучения математике - формирование предметных знаний, умений, навыков, необходимых для успешной 

социальной адаптации и решения обучающимися учебных практических задач при подготовке к овладению профессией, а также 

максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

Задачи преподавания математики: 

Образовательные: 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, 

необходимые для дальнейшего включения в трудовую деятельность; 

 повышение уровня общего развития обучающихся с нарушением интеллекта; 

  коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся; 

 овладение обучающимися способами индивидуальной, фронтальной, групповой работы; 

 освоение обучающимися различных компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

 Коррекционно-развивающие: 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 развивать пространственные представления учащихся; 

 развивать память, воображение, мышление; 



 развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. 

Общая характеристика учебного предмета 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала 8 класса специальной коррекционной 

школы для обучающихся с нарушением опорно – двигательного аппарата.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с уровнем развития вычислительных навыков учащихся, их 

возрастными особенностями.  

В программу каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, 

изученных ранее, определяется учителем в объеме, который зависит от состояния знаний и умений учащихся. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям детей 

по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству учащихся. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны 

участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения 

за учителем, списывать с доски, работать у доски).  

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований осуществляется только в том случае, если с ними про-

ведена индивидуальная работа с использованием специальных методических приемов. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем предметам, кроме математики. 

Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих возможностей. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000000. Они учатся читать числа, 

записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными единицами. 

При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1000 предметов. В 

дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин, должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке.  

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений, которые должны быть 

разнообразными по содержанию и интересными по изложению. 



Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется введением примеров и задач с обыкновенными и 

десятичными дробями. Для устного решения предлагаются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два дей-

ствия.  

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности в записях арифметических 

действий, правильности вычислений и умений проверять решения, что возможно при условии систематического повседневного 

контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие последовательности в решении 

примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, которым 

необходимо отводить значительное количество времени на уроках математики. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются причины 

ошибок. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на уроках математики. Необходимо 

приучить учеников давать развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся 

содействуют развитию речи, мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к развитию самоконтроля. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с числами, полученными при измерении 

величин, с приемами арифметических действий. Учащиеся получают реальные представления о каждой единице измерения, о 

способах преобразования чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т. п.). 

Учитывая практическую направленность обучения математике, предусмотрено ознакомление учащихся с уличными и 

медицинскими термометрами, их шкалами, а также работа с калькулятором. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ (с геометрическими 

фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных дробей, имеющих в знаменателе разрядную единицу. 

Оба вида дробей необходимо сравнивать, соотносить с единицей. 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и соотношений единиц 

стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как знание ее является основой 

для выражения чисел, полученных при измерении, десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 



На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание 

самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться материалом учебника. В учебной программе указаны 

виды арифметических задач для каждого класса. 

Наряду с решение готовых текстовых задач учитель должен учить преобразованию и составлению задач, что способствует 

усвоению учащимися ее структурных компонентов и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. В 8 классах выделяется один урок в неделю на 

изучение геометрического материала. На уроках геометрии, учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на 

моделях, рисунках, чертежах. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, 

приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. 

Формирование представлений о площади и объеме фигуры происходит в 8 классе. В результате выполнения практических 

работ, учащиеся получают представление об измерении площади плоских фигур, объема прямоугольного параллелепипеда, 

единицах измерения площади и объема. Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

фигур. Для более способных школьников возможно введение буквенных обозначений, знакомство с формулами вычисления 

периметра, площади, объема. 

Большое внимание уделяется практическим упражнениям в измерении, построении фигур, моделировании и на других уроках 

математики. Осуществляется тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. Все 

чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге 

В специальной (коррекционной) школе VIII вида учащиеся выполняют письменные работы (домашние, классные) в двух 

тетрадях, которые ежедневно проверяются учителем. Качество работ будет зависеть от требовательности учителя, знания детьми 

правил оформления записей, соответствия заданий уровню знаний и умений учащихся. 

Для организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики и во внеурочное время возможно использование 

рабочих тетрадей на печатной основе в целях усиления коррекционной и практической направленности обучения. 

Содержание учебного предмета в 8 классе 

 Нумерация чисел в пределах 1 000 000.   

Место целых чисел в нумерационной таблице. Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000 в пределах 

1 000 000 устно, с записью получаемых при счете чисел. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 5, 50, 500, 5 000, 50 000 в пределах 1 000 000 устно, с записью получаемых при счете 

чисел. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000 устно, с записью получаемых при счете чисел. 

Сравнение целых чисел в пределах 1000 000. Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Простые арифметические 



задачи. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1000 000. Умножение и деление целых чисел в пределах 1000 000 на 

однозначное число. Умножение и деление целых чисел на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и деление целых чисел в 

пределах 1000000 на двузначное число. 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях, письменно (лёгкие случаи) 

Десятичные дроби. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Целые числа, полученные при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы. Запись целых 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных 

дробях. Простые арифметические задачи.  

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение смешанных чисел. Замена целых и 

смешанных чисел неправильной дробью. Сокращение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Особые случаи вычитания обыкновенных дробей. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  

Сложение и вычитание смешанных чисел. 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 числа (легкие случаи). 

Умножение и деление обыкновенных дробей на однозначное число. Умножение и деление обыкновенных дробей на 

двузначное число. Умножение и деление смешанных чисел на однозначное число. Умножение и деление смешанных чисел на 

двузначное число. Умножение и деление десятичных дробей на однозначное число. Умножение и деление десятичных дробей 

на двузначное число. Умножение и деление чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных дробях, на однозначное число.  Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, на двузначное число.  

Простые арифметические задачи.  

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000. 

Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000. Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000. Умножение десятичных дробей 

на круглые десятки. Деление десятичных дробей на круглые десятки. 

  

 

Простые задачи на нахождение чисел по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего 

арифметического двух и более чисел. 



 Нахождение числа по его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью. Задачи на нахождение чисел по одной его 

доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью. Нахождение одной доли от числа. Задачи на нахождение одной доли 

от числа. Среднее арифметическое двух и более чисел.  

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего количества за единицу 

Задачи на пропорциональное деление. Решение задач «на части» способом принятия общего количества за единицу. Составные 

задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия.  

Повторение 

Место целых и дробных чисел в нумерационной таблице.  

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях. Умножение и деление обыкновенных дробей на однозначное число, двузначное число.  Умножение и 

деление десятичных дробей на однозначное число, двузначное число.  Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, на однозначное число.  Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 

на двузначное число. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000. Простые арифметические задачи. Составные 

задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. Задачи на пропорциональное деление. Решение задач «на части» способом 

принятия общего количества за единицу. 

Геометрический материал 

Градус. Обозначение: 1. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов. 

Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных 

углов. Сумма углов треугольника. Построение треугольника по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключённого между ними. Построение треугольника по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1кв мм, 1 кв. см, 1 кв. дм, 1кв. м, 1кв. км, их соотношения. 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. Окружность. 

Длина окружности С = 2лr, сектор, сегмент. Площадь круга S=    R 2 . Линейные, столбчатые и круговые диаграммы. Построение 

отрезка, треугольника, четырёхугольника, окружности, симметричных данным относительно оси, центра симметрии 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

 величину градуса; 

 смежные углы; 

 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, сумму углов треугольника; 

 элементы транспортира; 



 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число многозначных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей;  

 умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

В результате изучения геометрического материала учащиеся 8 класса должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 знать единицы измерения площади, их соотношения; 

 знать меры земельных площадей 1а, 1га, их соотношения; 

 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 знать величину градуса; 

 знать транспортир, элементы транспортира, построение и измерение углов с     помощью транспортира, смежные углы  и, 

сумма смежных углов, углов треугольника; 

 знать смежные углы; 

 знать размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; 

 знать свойство смежных углов, уметь находить сумму углов треугольника; 

 знать длину окружности С = 2лr, (С = DR), сектор, сегмент;  



 уметь вычислять площадь круга S=    R . 

Таблица тематического распределения часов 
№ Содержание раздела, темы Количество часов 

1 Нумерация чисел в пределах 1000 000  22 

2. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях, письменно (лёгкие случаи). 

11 

3 Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 14 

4. 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 числа (легкие 

случаи). 

20 

5. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000. 11 

6. Простые задачи на нахождение чисел по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего 

арифметического двух и более чисел. 

9 

7. Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», 

способом принятия общего количества за единицу 

6 

8. Повторение 9 

9. Геометрический материал 34 

 ИТОГО: 136 ч 

 

9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по математике, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, требований к результатам общего образования с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана данная программа: 

1. Закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями); 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. 

3. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов в  С(К)ОШ; 



4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в С(К)ОШ на 2013 - 2014 учебный год.  

5.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

6.   Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 04.09.1997 г. 

№48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»; 

7. СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 марта 2011 г. N 19993 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10"),  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 15 СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15.Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России14.08.2015 N 38528).   

Актуальность программы 

Математика в специальной (коррекционной) школе  для обучающихся с нарушением опорно – двигательного аппарата является 

одним из основных учебных предметов. Обучение математике в коррекционной школе должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами. 

Цель обучения математике - формирование предметных знаний, умений, навыков, необходимых для успешной 

социальной адаптации и решения обучающимися учебных практических задач при подготовке к овладению профессией, а также 

максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

Задачи преподавания математики: 

Образовательные: 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, 

необходимые для дальнейшего включения в трудовую деятельность; 

 повышение уровня общего развития обучающихся с нарушением интеллекта; 

  коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся; 

 овладение обучающимися способами индивидуальной, фронтальной, групповой работы; 

 освоение обучающимися различных компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

 Коррекционно-развивающие: 



 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 развивать пространственные представления учащихся; 

 развивать память, воображение, мышление; 

 развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с уровнем развития вычислительных навыков учащихся, их 

возрастными особенностями.  

В программу каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, 

изученных ранее, определяется учителем в объеме, который зависит от состояния знаний и умений учащихся. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям детей 

по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству учащихся. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны 

участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения 

за учителем, списывать с доски, работать у доски).  

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований осуществляется только в том случае, если с ними про-

ведена индивидуальная работа с использованием специальных методических приемов. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем предметам, кроме математики. 

Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих возможностей. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000000. Они учатся читать числа, 

записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными единицами. 

При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1000 предметов. В 

дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин, должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке.  



Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений, которые должны быть 

разнообразными по содержанию и интересными по изложению. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется введением примеров и задач с обыкновенными и 

десятичными дробями. Для устного решения предлагаются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два дей-

ствия.  

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности в записях арифметических 

действий, правильности вычислений и умений проверять решения, что возможно при условии систематического повседневного 

контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие последовательности в решении 

примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, которым 

необходимо отводить значительное количество времени на уроках математики. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются причины 

ошибок. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на уроках математики. Необходимо 

приучить учеников давать развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся 

содействуют развитию речи, мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к развитию самоконтроля. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с числами, полученными при измерении 

величин, с приемами арифметических действий. Учащиеся получают реальные представления о каждой единице измерения, о 

способах преобразования чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т. п.). 

Учитывая практическую направленность обучения математике, предусмотрено ознакомление учащихся с уличными и 

медицинскими термометрами, их шкалами, а также работа с калькулятором. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ (с геометрическими 

фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных дробей, имеющих в знаменателе разрядную единицу. 

Оба вида дробей необходимо сравнивать, соотносить с единицей. 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и соотношений единиц 

стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как знание ее является основой 

для выражения чисел, полученных при измерении, десятичной дробью. 



Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание 

самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться материалом учебника. В учебной программе указаны 

виды арифметических задач для каждого класса. 

Наряду с решение готовых текстовых задач учитель должен учить преобразованию и составлению задач, что способствует 

усвоению учащимися ее структурных компонентов и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. В 9 классах выделяется один урок в неделю на 

изучение геометрического материала. На уроках геометрии, учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на 

моделях, рисунках, чертежах. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, 

приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. 

Формирование представлений об объеме фигуры происходит– в 9 классе. В результате выполнения практических работ, 

учащиеся получают представление об измерении площади плоских фигур, объема прямоугольного параллелепипеда, единицах 

измерения площади и объема. Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади фигур и 

объема тел. Для более способных школьников возможно введение буквенных обозначений, знакомство с формулами вычисления 

периметра, площади, объема. 

Большое внимание уделяется практическим упражнениям в измерении, построении фигур, моделировании и на других уроках 

математики. Осуществляется тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. Все 

чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге 

В специальной (коррекционной) школе VIII вида учащиеся выполняют письменные работы (домашние, классные) в двух 

тетрадях, которые ежедневно проверяются учителем. Качество работ будет зависеть от требовательности учителя, знания детьми 

правил оформления записей, соответствия заданий уровню знаний и умений учащихся. 

Для организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики и во внеурочное время возможно использование 

рабочих тетрадей на печатной основе в целях усиления коррекционной и практической направленности обучения. 

 

Принципы коррекционной направленности в обучении математике 
Принципы Методы реализации их на уроке 

Принцип динамичности 

восприятия 

- задания по степени нарастающей трудности; 

-включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный анализатор; 

-разнообразные типы уроков, обеспечивающих смену видов деятельности 

учащихся. 

Принцип - задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 



 продуктивной обработки             

информации 

-дозированная поэтапная помощь педагога; 

- перенос учеником изученного способа обработки информации на новое 

индивидуальное задание. 

Принцип развития и коррекции 

ВПФ 

- включение в урок специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций; 

-включение в урок заданий с опорой на работу несколько анализаторов. 

Принцип развития мотивации 

к учению 

- правильный и исчерпывающий инструктаж; 

- включение в структуру урока учебного материала с актуальным содержанием; 

-создание условий для зарабатывания, а не получения оценки; 

- проблемные задания, познавательные вопросы; 

-призы, поощрения, развёрнутая словесная оценка. 

 

Программа по математике предусматривает концентрическое изучение учебного материала, при котором учащиеся 

постепенно знакомятся с новым материалом, доступным для понимания на данном этапе.   Приобретая новые знания в 

следующем концентре, учащиеся повторяют и воспроизводят знания, полученные на ранних этапах обучения, расширяют и 

углубляют их. В содержании календарного плана многие тематические названия уроков повторяются.  Неоднократное 

возвращение к одному и тому же понятию, включение его в новые связи и отношения позволяют учащимся прочно овладеть 

данным понятием. 

При обучении математике планируется использование различных педагогических технологий, которые позволят более 

точно реализовать потребности учащихся в математическом образовании, а именно: дифференцированное обучение, 

проблемное обучение, ЛОО, технология развивающего обучения, тестирование, технология критического мышления, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии, приемы игротерапии. 

Домашние задания даются дифференцированно, в объеме 1/ 3 от работы в классе. Компенсация актированных и 

праздничных дней осуществляется за счёт индивидуальных, групповых консультаций. 

Итоговые оценки в баллах выставляются за каждую четверть и учебный год. При оценивании учащихся учитываются их 

психофизические возможности. Примерные контрольные задания в двух вариантах по математике имеются в учебнике для 

проверки усвоения пройденного материала.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образованияя по математике составлена в соответствиии с количеством часов, указанном в 

Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования.  

Рабочая программа   в 9-х классах рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю).   

Межпредметные связи 

 Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах задач. 



 Чтение и развитие речи. Чтение заданий, условий задач. 

 Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, схем к задачам. 

 

 Содержание учебного предмета в 9 классе 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1000000) и десятичных дробей на трехзначное число (легкие 

случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. 

Дроби конечные и бесконечные (периодические). 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 

необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа поего 1%. 

Геометрические тела: Прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирами. Грани, вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб см (1 см3), 1 куб. дм (1дм3), 1 куб. м (1м3), 1 

куб. км (1 км3). Соотношения: 1дм3 = 1000 см3, 1м3 = 1000 дм3, 1м3 = 1000 000 см3. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда крупная единица объема 

содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной полной пирамиды в основании правильный треугольник, четырехугольник, 

шестиугольник). Шар, сечение шара, радиус, диаметр. 

 Примечание.  Для учащихся отстающих от одноклассников в усвоении знаний, настоящая программа определила те упрощения, 

которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. 

Достаточно: 

 знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, соотношения единиц измерения 

стоимости, массы, длины; 

 читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки) в пределах 10000; 



 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, частного, на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной, десятичной, 1% от 

числа, на соотношения: стоимость, количество, цена, расстояние, скорость, время; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон, объем прямоугольного параллелепипеда по данной 

длине ребер; 

 уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью линейки, чертежного угольника, 

циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, 

 оканчивающих школу. 

Учащиеся должны знать: 

 таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема;  

 натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма, 

правильного шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1000000; 

 выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число, числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа, число по его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в два, три, четыре арифметических 

действия; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 



 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии, развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 

  

Календарно-тематическое планирование по математике 

9 класс (136 часов; 4 часа в неделю) 
  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Кол-во часов 31 33 40 32 

Кол-во конр. работ 2 2 3 3 

 

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

9 КЛАСС. 
№ п\п Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Повторение 16  

2. Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1000000) и 

десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи). 

7 1 

3. Умножение и деление чисел с помощью калькулятора.  4  

4. Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. 

16 1 

5. Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. 7  

6. Дроби конечные и бесконечные (периодические). 6  

7. Математические выражения, содержащие целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 

необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида 

(легкие случаи). 

18 1 

8. Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение 

числа по его 1%. 

12 1 

9. Геометрический материал 34  

10 Повторение 16 1 

11 Итого 136 5 

 

   



Учебное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

      Список литературы 
1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011 г. – Сб.1. – 232с. 

2. Капустина Г. М., Перова М.Н. Математика 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. М.; Просвещение, 2012 г. Рабочая тетрадь по математике под ред. М.Н. Перова, И.М. Яковлева. – М.: Просвещение, 

2008.  

3. Капустина Г. М., Перова М.Н. Математика 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. М.; Просвещение, 2011г. 

4. Федотова С.А. Дидактический материал по математике для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8 вида для детей с нарушением интеллекта. М.: Просвещение, 1997г. 

5.  В.А. Гусев. М.Г. Мордкович. Математика. Справочные материалы: учеб. пособие для учащихся. – М.: Просвещение 1986г. 

6. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебниками математики: Пособие для учащихся 5-6 кл. сред.шк.- М.: Просвещение, 

1989,- 287 с. 

7. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе, пособия для учителей вспомогат. Школ. М., 

«Просвещение», 1978 

8. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  Методика преподавания математики в начальных классах. М. «Просвещение» 1984г. 

9. Перова М. Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. М. «Просвещение» 1983г. 

10.  Эк В.В., Перова М.Н.  Обучение наглядной геометрии во вспомогательной школе. М. «Просвещение» 1983г. 

11.  Истомина Н. Б. Методика преподавания математики в начальных классах. 

 Вопросы частной методики. М.  «Просвещение»1986г. 

12.  Т. В. Алышева. Математика 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.; 

Просвещение, 2008 г. 

13.  С.М.Саврасова, Г.А.Ястребиненецкий «Упражнения по планиметрии на  

готовых чертежах» Москва, «Логос» ВОС, 1991г. 

14.  Наглядные пособия по математике и методика их применения, Москва, Просвещение, 2001г. 

15.  Курс наглядной геометрии. Москва, Просвещение, 2001г. 

16.  Волкова С.И., Столярова Н.Н. Тетрадь с математическими заданиями. Москва, Просвещение, 1993г. 

17. В. В. Эк. Математика 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, 

Просвещение» 2004 г. 

18.  «Я иду на урок математики» Приложение к газете «Первое сентября». 



19. Перова М.Н. Математика 9 класс. Учебник для специальных (Коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.; 

Просвещение, 2009, 222 с. 

20. Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. М.; Просвещение, 2008. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Счетный материал. 

2. Дидактический материал. 

3. Магнитные числа. 

4. Разрядные таблицы. 

5. Таблица-опора «Меры длины» 

6. Таблица-опора «Меры времени» 

7. Таблица-опора «Меры массы» 

8. Таблица-опора «Меры стоимости» 

9. Геометрический материал. 

10. Таблица умножения. 

11. Методические пособия для учителя. 

12. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

13. Интерактивная доска. 

Информационное обеспечение образовательного процесса: 

 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru. 

 Учительский портал http://www.uchportal.ru. 

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september. 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru. 

 Портал «Мой университет» / Факультет коррекционной педагогики http://moi-sat.ru. 

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

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVUpTCMYThHKOfBTY9LKfygIe7gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlDluvoLui56d3FIF04vKZm0BIpg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKuDTvuPrIVzIEUn2WfwzOoIiNkA


Литература для обучающихся: 

5 класс: 

1. М.Н.Перова и др.. Математика, 5. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. М.: Просвещение, 2002 г. 

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. 

Рабочая тетрадь по математике для учащихся 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

6  класс:  

1. Г.М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 6. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2005 год. 

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. 

Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 

7  класс:  

1. Т.В. Алышева. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2005 год. 

2. Алышева Т. В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

8 класс: 

1. В.В.Эк. Математика, 8. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

М.: Просвещение, 2005 год. 

2. Алышева Т. В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 

9  класс: 

1. М.Н.Перова. Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение, 2005 год.  

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. 

Рабочая тетрадь по математике для учащихся 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

 

 



Литература для учителя: 

1. О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида. М.: Владос,2005 год. 

2. Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год. 

3. М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. М.: Владос, 2001год. 

4. В.В.Воронкова. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, 

сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 2001 года.  М.: Владос, 2001 год. (Математика - авторы М.Н. 

Перова, В.В. Эк.) 
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