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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету Математика разработана на основе 

АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)МКОУ «Замзорская СОШ».  

Цель: подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными математическими знаниями и умениями, 

доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Основные задачи:  

 формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, 

их практического применения в повседневной жизни, основных видах 

трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов;  

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков 

их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося на различных этапах 

обучения;  

 развивать речь обучающихся, обогащать ее математической терминологией;  

 воспитание у обучающихся целенаправленности, терпеливости, 

работоспособности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. Повысить уровень 

общего развития обучающихся;  

 развитие нравственных качеств обучающихся.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной и физической деятельности обучающихся. 

2. Общая характеристика предмета 

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.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным 

видом работы на уроках математики.   

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.  

Исходя из уровня подготовленности учеников по предмету, происходит 

дифференциация. Последовательность и содержание изложения планирования 

представляют определенную систему, где каждая тема служит продолжением 

изучения предыдущей и служит основанием для построения последующей 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Класс Количество в год В неделю 

8 170 5 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 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.  

 узнавать 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. 

5. Содержание учебного курса 

 Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 

000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел.  

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 

письменно (легкие случаи. 

 Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

 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 десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.  

 Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и 

более чисел.  

 Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу.  

 Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, 

острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы 

транспортира. Построение и измерение углов с помощью транспортира. 

Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.  

 Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной 

мере угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере 

двух углов, прилежащих к ней.  



 Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 

кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их 

соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 

см2,1 км2 = 1 000 000 м2.  

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

100 м2,1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2.  

 Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, 

выражение в десятичных дробях (легкие случаи).  

  

  

 Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

 Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии.  

6. Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема 

раздела 

Название темы Кол-

во 

часов 

Из них 

контрольны

х работ 

1. Нумераци

я 

Чтение и запись чисел. Таблица разрядов и 

классов. Нумерация в пределах 1000 000. 

Запись и чтение чисел в пределах 1000 000. 

Состав числа. Таблица разрядов. Простые и 

составные числа. Четные и нечетные числа. 

Целые числа. Дробные числа. Сравнение целых 

и дробных чисел. Сложение и вычитание целых 

чисел. Сложение и вычитание десятичных 

дробей.  Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на однозначное число. 

Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на однозначное число. 

Деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на 10, на 100, на 1 000. 

Деление целых чисел и десятичных дробей на 

10,100,1000. Умножение на круглые десятки, 

сотни, тысячи. Деление на круглые десятки, 

сотни, тысячи. Умножение на двузначное 

число. Деление на двузначное число. Решение 

примеров в несколько действий. Решение задач 

на движение. Градус. Градусные измерения 

углов. Построение отрезка, треугольника, 

квадрата, симметричных относительно оси и 

40 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Нумерация» 



центра симметрии. Работа над ошибками 

2. Обыкнове

нные 

дроби 

Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. Вычитание обыкновенных 

дробей. Особые случаи вычитания. Решение 

задач. Общий знаменатель. Сложение дробей с 

разными знаменателями. Вычитание дробей с 

разными знаменателями. Нахождение числа по 

одной его доле. Площадь, единицы площади. 

Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 

Решение уравнений. Решение задач. Площадь, 

единицы площади. Решение задач на 

нахождение площади. Сложение и вычитание 

чисел полученных при измерении величин. 

Геометрический материал. Работа над 

ошибками. 

40 1 

 

 

 

Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Обыкновен

ные дроби» 

 

3. Обыкнове

нные и 

десятичн

ые дроби 

Преобразования обыкновенных дробей. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение и деление смешанного числа. 

Решение задач. Чтение и запись чисел, 

полученных при измерении. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении. 

Решение уравнений. Решение задач на 

сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении.  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении. Решение задач на 

умножение и деление чисел, полученных при 

измерении. Умножение обыкновенных дробей. 

Деление обыкновенных дробей. Целые числа, 

полученные при измерении величин, и 

десятичные дроби. Геометрический материал. 

Взаимное положение прямых и фигур. 

Симметрия. Меры земельных площадей. 

Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении площади. 

Решение задач на нахождение площади. 

Построение геометрических фигур. 

Нахождение периметра. Длина окружности. 

Площадь круга. Диаграммы и их виды. 

Построение диаграмм. Составление и решение 

задач на нахождение площади. Решение 

примеров в несколько действий. Работа над 

ошибками. 

55 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Обыкновен

ные и 

десятичные 

дроби» 

 

4. Повторен

ие 

Нумерация. Чтение, запись и сравнение чисел.  

Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 

Решение простых задач на все виды действий. 

Решение составных задач. Решение уравнений. 

Умножение и деление на однозначное число. 

Отработка вычислительных навыков. 

Геометрический материал. Нахождение 

периметра. Нахождение площади. 

Геометрические фигуры. Геометрические тела. 

35 1 

 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:  170 4 



 

7. Учебно-методический комплекс по математике 8 класс: 

1) Эк В.В. Математика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. Основные общеобразоват. программы/ В.В. Эк. – 14-е 

изд.,  - М.: Просвещение, 2018.  

2)  Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. — 408 с.: ил. — (Коррекционная педагогика).  


