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Пояснительная   записка 

Адаптированная рабочая программа по математике составлена на основе:  

 Федерального  закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае 

(Приложение к письму Министерства образования и науки Красноярского края № 5429 от 

17.06.13г.); 

 Образовательной программы  М.Н. Перовой, В.В. Эк по предмету «Математика» для 5-9 

классов  специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида   (Издательство 

«ВЛАДОС», 2001 год) под редакцией В.В. Воронковой. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», проекта порядка разработки адаптированных образовательных программ 

(Приложение к письму Министерства образования и науки Красноярского края от 27.12.13 г. № 

15231); 

 Адаптированной основной образовательной программы для учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости  КГБОУ "Ачинская школа № 3". 

 

Характеристика класса 

 

В классе обучаются  7 человек.  Все ученики обучаются по программе для детей  с легкой 

степенью умственной отсталости. Имеют III-IV  степень  тугоухости  и пользуются 

индивидуальными  слуховыми аппаратами. Класс условно разделён на группы по возможностям 

обучения (классификация В.В. Воронковой). Состав детей в таких группах по каждому предмету 

различен и варьируется в зависимости от восприятия темы. 

Усвоение программного материала по всем учебным дисциплинам  на  среднем уровне. 

Учебная мотивация сформирована на слабом уровне.  

В работе с  детьми  необходимо применять индивидуальный подход  как при отборе 

учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе 

форм и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностным и 

индивидуальным особенностям, таким как: дефицит внимания, медленная переключаемость 

внимания, недостаточная сформированность основных мыслительных функций (анализ, 

сравнение, выделение главного), плохая память.  

   Основная часть обучающихся класса – это дети со средним  уровнем способностей, они в 

состоянии освоить программу по предмету. 

 

Отличительные особенности программы 

   Данная программа адаптирована и  построена с учётом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих умственно отсталых детей. В ней определены те 

базовые знания, умения и навыки в области начальной математики, которые необходимы для 

общего развития детей, становления их жизненной компетенции. Специфическими задачами  при 

обучении учащихся являются преодоление речевого недоразвития, школьники слабее усваивают 

математику, на каждом уроке проводится работа по обогащению активного словарного запаса, по 

коррекции разговорной речи и понятийного аппарата. 

   Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

            Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 
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Задачи: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других 

учебных предметов; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе. 

 

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. 

 

Предметными результатами изучения курса является  формирование базовых учебных 

действий (БУД).  

Личностные БУД: Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору 

профессии; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

 Коммуникативные БУД: Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства 

получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 

 Регулятивные БУД: Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать 

и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать 

на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  
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Познавательные БУД: Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно- пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять 

начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических 

задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

9 класс  (3 ч в неделю, 34 недели, 102 часа) 

Место предмета в учебном плане: 

   Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с учебным 

планом и учебно-календарным графиком КГБОУ "Ачинская школа № 3" на 2021-2022уч. год (34 

недели) на 102 часа, по 3 часа в неделю. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

Основные содержательные линии 

     В адаптированной рабочей программе по математике, так же как в федеральном 

компоненте государственного стандарта начального общего образования, представлены две 

содержательные линии: «Нумерация», «Дроби», «Единицы измерения», «Геометрический 

материал», «Арифметические действия», «Решение задач». Упражнения в вычислениях, решении 

задач, геометрический материал даются в процессе изучения всего программного материала по 

математике. 

Основные направления коррекционной работы: 
1. Коррекция переключаемости и распределения внимания. 

2. Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

4. Коррекция произвольного внимания. 

5. Коррекция мышц мелкой моторики. 

6. Развитие самостоятельности, аккуратности. 

 

Виды учебной деятельности 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Нумерация  

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 

000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Дроби  
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 Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

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 целые числа. 

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. 

Геометрический материал  

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

полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, 

сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. 

дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения. 

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

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S = nR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

Повторение изученного в 8 классе 
 

Учебный план 

№

 п/п 
Содержание 

Количеств

о часов 

В том числе 

контрольн

ые работы 
геометриче

ский материал 

1.  Нумерация  29 1 5 

2.  Обыкновенные дроби 14 2 1 

3.  
Обыкновенные и десятичные 

дроби 
44 3 4 

4.  Повторение 15 2 2 

 Итого: 102 8 11 

 

 

Количество часов 

Клас

с 

В 

неделю 

I  

четверть 

II  

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Год 

8  3ч 25ч 22ч 31ч 23ч 102ч 
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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. 

 

Нормы оценок: 
 

По математике контрольные работы проводятся во всех классах. Выполненные работы 

оцениваются также отметками по пятибалльной системе в соответствии со следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу, в которой нет ошибок в вычислениях, в решении задачи 

правильно записаны наименования, правильно сформулированы вопросы к действиям и 

безошибочно записан ответ решения задачи. 

В том случае, когда ученик допустил ту или иную неточность в формулировке одного из 

вопросов или ошибку при вычислении и самостоятельно внес поправки – оценка не снижается. 

Оценка «4» ставится в том случае когда: 

1. задача решена правильно и нет ошибок в формулировке вопросов, в наименованиях 

и в ответе, а в решении примеров допущены 1-2 ошибки; 

2. когда задача и примеры решены правильно, но допущены 1-2 ошибки в записи 

наименований; 

3. когда задача и примеры решены правильно, но формулировки вопросов даны 

неточно; 

4. когда правильны решения задачи и примеров, правильна запись наименований и 

вопросов к действиям задачи, но конечный ответ решения задачи записан ошибочно; 

В том случаи, когда ученик изменил одно из чисел задачи или примера (например 

переставил цифры), но дал правильное решение- работа оценивается на «4». 

Оценка «3» ставится за работу, в которой: 

1. правильно решены задачи и не правильно решены примеры; 

2. не решены задачи, но решены примеры; 

3. задача решена, но допущены ошибки в наименованиях и формулировках вопросов к 

действиям и в решениях примеров допущены 1-3 ошибки. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой: 

1. ошибочно решена задача и половина примеров; 

2. ошибочно решены или не решены примеры и при правильном решении задачи даны 

ошибочные формулировки и допущены ошибки в записи наименований. 
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Календарно-тематическое планирование по математике 9 в класс 

 

№ Тема урока 
Речевой материал 

 

Базовые учебные 

действия 

 (БУДы) 

виды деятельности 
да

та 

1.  

НУМЕРАЦИЯ (29 ч.) 
 

Целые и дробные 

числа.  

Натуральные числа, целые, 

дробные числа. 

Числа: однозначные, 

двузначные, трехзначные, 

четырехзначные и т.д. 

 

Личностные учебные 

действия: 

 

 

 

• Адекватная      

мотивация к учебной 

деятельности. 

 

 

 

• Стремление быть более 

успешным в учебной 

деятельности. 

 

 

 

• Ориентирование  на 

понимание причин своих 

успехов или не успехов. 

 

 

Развитие долговременной 

памяти устойчивости внимания. 
Работа с таблицей. Устный опрос. 

Заполнение таблиц.. 

   

2.0

9 

2.  
Таблица классов и 

разрядов 

Разрядная таблица 

Разрядные единицы 

 

3.0

9 

3.  
Нумерация чисел в 

пределах 1 000 000.  

Запиши, преобразуй, 

сравни числа Развитие аналитико-

синтетического мышления на 

основе упражнений при записи 

чисел.  выполнять с числами 

арифметические действия 

6.0

9 

4.  

Счет способом 

присчитывания и 

отсчитывания 

Считай  единицами, 

десятками, 

сотнями 

присчитывание, 

отсчитывание 

9.0

9 

5.  
Округление чисел до 

заданного разряда.  

Округлить число-это…. 

Десяток, сотня, тысяча 

Округление чисел. Знак 

(≈). 

Развитие аналитико-

синтетического мышления на 

основе упражнений по 

округлени чисел. 

10.

09 

6.  
Решение простых задач 

на сравнение 

Будем решать задачу. 

Условие, краткая запись, 

решение, ответ. 

Сколько действий в 

задаче? 

Составление и решение 

задач. 

Табличка-подсказка 

«Этапы работы над задачей» 

13.

09 

7.  
Входная  контрольная 

работа № 1 

по теме «Нумерация» 

 
Развитие устойчивого 

внимания. 

16.

09 

8.  

Работа над ошибками. 

 

Сложение и вычитание 

целых чисел  

 

Алгоритм  сложения и 

вычитания в пределах 100 000. Коррекция  внимания, 

развитие умения анализировать 

ошибки. 

17.

09 



 

8 
 

9.  
Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Правила записи 

десятичных дробей при 

сложении и вычитании. 

 

• Осознавать смысл, 

оценивать  и анализировать 

свои поступки с точки зрения  

усвоенных моральных и 

этических норм. 

 

 

 

• Сравнивать различные 

точки зрения, считаться с 

мнением другого человека. 

 

 

 

 

• Уважительное 

отношение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 

 

 

• Осознание 

необходимости и важности 

выбора трудовой профессии. 

 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с алгоритмом сложения 

и вычитания. 

20.

09 

10.  

Сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных 

дробей 

Алгоритм вычислений.  

Выполнение инструкций 

учителя. 

Выполнение заданий. 

23.

09 

11.  

Умножение и деление 

целых чисел на однозначное 

число 

Свойство 1 и 0 при 

умножении и делении. 

 

 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с алгоритмом 

умножения и деления. 

 

 

 

 

 

Формирование приемов 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

24.

09 

12.  

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

однозначное число 

Название компонентов при 

делении и умножении, свойство 

нуля и единицы при делении. 

30.

09 

13.  

Умножение и деление 

целых чисел и  десятичных 

дробей на однозначное 

число 

Название компонентов при 

делении и умножении, свойство 

нуля и единицы при делении. 
1.1

0 

14.  

Умножение и деление 

целых чисел и  десятичных 

дробей на однозначное 

число 

Название компонентов при 

делении и умножении, свойство 

нуля и единицы при делении. 

4.1

0 

15.  

Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 

100. 

Умножение и деление 

многозначных чисел на 10, 100. 7.1

0 

16.  
Умножение и деление 

десятичных дробей на 1000. 

Умножение и деление 

многозначных чисел на 1000. 
8.1

0 

17.  
Решение и составление 

простых задач  

Задача, простая, 

составная 

Краткая запись, 

решение, схема 

11.

10 

18.  

Умножение и деление 

целых чисел и  десятичных 

дробей на однозначное 

число 

Первый множитель, 

второй множитель, 

произведение 

Делимое, делитель, 

частное 

14.

10 

19.  

Умножение 

десятичных дробей на 

двузначное число 

Умножение и деление 

многозначных чисел на 10, 100,  15.

10 



 

9 
 

20.  

Умножение 

десятичных дробей на 

двузначное число 

Целое число, десятичная 

дробь 

Двузначное число 

 

 

 

 

Коммуникативные 

учебные действия: 

 

• Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом обеспечении. 

 

 

 

 

 

• Вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель- 

ученик, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс). 

 

 

 

 

 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с алгоритмом 

умножения и деления. 

18.

10 

21.  

Умножение и деление 

целых чисел и  десятичных 

дробей 

Целое число, десятичная 

дробь 

Двузначное число 

 

21.

10 

22.  

Контрольная работа 

№ 2 по теме «Умножение 

и деление целых чисел и 

десятичных дробей» 

 

Формирование приемов 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

22.

10 

23.  

Работа над ошибками. 

Действия с десятичными 

дробями 

Название компонентов при 

делении и умножении 
 

25.

10 

24.  

Решение примеров и 

задач на все действия с 

десятичными дробями  

Целое число, десятичная 

дробь 

Двузначное число 

 

Развитие устойчивого 

внимания. 

28.

10 

25.  

Назначение и 

устройство 

транспортира. Градусное 

измерение углов 

Градус – девяностая часть 

прямого угла. Знакомство с 

транспортиром. Правила 

измерения углов. 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с геометрическим 

материалом. Развитие 

аналитико-синтетического 

мышления,  концентрации 

внимания. Коррекция мелкой 

моторики. 

29.

10 

26.  
Измерение углов. 

Сумма углов треугольника 

Измерение и построение 

углов по названию в 

соотношении с прямым углом. 

8.1

1 

27.  
Осевая и центральная 

симметрия. 

Ось,ось симметрии, 

симметричный, точки 

симметричные концам отрезка 

11.

11 

28.  

Построение фигур, 

точки и отрезка,  

симметричных данным.  

 

Свойства осевой и 

центральной симметрий 12.

11 

29.  

Построение 

треугольников по 

заданным углам и 

вычисление их периметров 

Отличие осевой симметрии 

от центральной. 
 

 

15.

11 



 

10 
 

30.  

ОБЫКНОВЕННЫЕ 

ДРОБИ (14 ч.) 

 

 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

 

 

Числитель, знаменатель, 

целое число, доля, 

Правильная дробь, 

неправильная дробь 

 сократить дроби 

 

• Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. 

 

 

 

• Адекватно 

воспринимать  и передавать 

информацию. 

 

 

 

 

 

• При помощи педагога 

формулировать и 

аргументировать  свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование приемов 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение.  

 

 

 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с алгоритмом 

вычислений 

18.1

1 

31.  

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Числитель, знаменатель, 

целое число, доля, 

Правильная дробь, 

неправильная дробь 

 вычислить  

19.

11 

32.  
Сложение и вычитание  

дробей и целых чисел 

Числитель, знаменатель, 

целое число, доля, 

Правильная дробь, 

неправильная дробь 

 решить задачи 

22.

11 

33.  
Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Общий знаменатель 

Дополнительный 

множитель 

Сравни дроби 

Сравни смешанные 

числа решить задачи 

25.

11 

34.  Сравнение дробей 

Общий знаменатель 

Дополнительный 

множитель 

Сравни дроби 

Сравни смешанные 

числа 

  

26.

11 

35.  

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

 

Числитель, знаменатель  

Умножить, разделить 

Дробь равная данной 

вычислить 

29.

11 



 

11 
 

36.  

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

Числитель, знаменатель  

Сложить, вычесть 

Разные знаменатели, 

заменить дробями им равными 

с одинаковыми 

знаменателями. 

 

 

• Осуществлять  

самоконтроль. 

 

 

 

 

 

• Оказывать при 

взаимодействии посильную 

помощь. 

 

 

 

 

• Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

 

 

 

• Развитие математически 

правильной речи и обогащение 

математического словаря. 

2.1

2 

37.  
Нахождение числа по 

одной его доле 

Число по его доле 

находится умножением. 

Данная доля умножается на 

количество долей 

3.1

2 

38.  
Нахождение числа по 

одной его доле 

Число по его доле 

находится умножением. 

Данная доля умножается на 

количество долей 

6.1

2 

39.  

Площадь. Единицы 

площади. Площадь 

прямоугольника и квадрата. 

Площадь должна 

измеряться едиными мерами. 

Такими мерами площади 

являются квадратный 

сантиметр и квадратный 

дециметр 

1кв.см2 

 

1кв.дм2 

Развитие устойчивого 

внимания, умения работать по 

словесной инструкции 

9.1

2 

40.  

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении площади. 

Решение задач 

Зная длину и ширину 

прямоугольника, можно 

вычислить его площадь 

Площадь квадрата равна 

произведению двух его сторон 

Активизация 

долговременной памяти 

Развивать аналитико-

синтетическое мышление 

 

10.12 

41.  
Построение 

прямоугольника и квадрата 

и вычисление их площади.  

Зная длину и ширину 

прямоугольника, можно 

вычислить его площадь 

Площадь квадрата равна 

произведению двух его сторон 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с геометрическим 

материалом. Развитие 

аналитико-синтетического 

мышления,  концентрации 

внимания. Коррекция мелкой 

13.

12 



 

12 
 

 

 

 

 

• Оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответствии с заданной темой. 

 

 

 

моторики. 

42.  

Контрольная работа 

№ 3 по теме «Сложение и 

вычитание целых и 

дробных чисел» 

 
Развитие устойчивого 

внимания. 

16.1

2 

43.  

Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 

Коррекция  внимания, 

развитие умения анализировать 

ошибки. 

17.

12 

44.  

ОБЫКНОВЕННЫЕ 

И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

(44 ч.) 

 

 

Замена смешанного 

числа неправильной дробью.  

Числитель, знаменатель 

Сократи дробь 

Правильная дробь 

доля 

Развитие аналитико-

синтетического мышления на 

основе упражнений при записи 

чисел. 

20.

12 

45.  
Преобразования 

обыкновенных дробей 
Как при сокращении 

изменяются доли? 

23.

12 

46.  

Умножение и деление 

обыкновенных дробей на 

целое число 

Если числитель и 

знаменатель дроби умножить 

или разделить на одно и тоже 

число, то получится дробь, 

равная данной 

Дополнительный 

множитель 

Развитие понятие прямого 

и обратного действия, 

устойчивости и концентрации  

внимания, объема оперативной 

памяти 

24.

12 

47.  

Контрольная работа 

№4 по теме 

«Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

Если числитель и 

знаменатель дроби умножить 

или разделить на одно и тоже 

число, то получится дробь, 

равная данной 

Дополнительный 

множитель 

27.

12 

48.  

 

Умножение и деление 

смешанных чисел на целое 

число 

Если числитель и 

знаменатель дроби умножить 

или разделить на одно и тоже 

число, то получится дробь, 

равная данной 

 

10.

01 



 

13 
 

49.  
Все действия со 

смешанными числами 

Компоненты 

арифметических действий 

Развитие устойчивого 

внимания, умения работать по 

словесной инструкции 

13.

01 

50.  

Запись чисел, 

полученных при измерении  

в виде десятичной дроби  

Измерение времени, 

десятичная дробь,  

Формирование приемов 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

14.

01 

51.  
Замена десятичной 

дроби целыми числами 

Если числитель и 

знаменатель дроби умножить 

или разделить на одно и тоже 

число, то получится дробь, 

равная данной 

 

17.

01 

52.  

Решение задач с 

недостающими числовыми 

данными 

Неизвестный компонент 

Вычисли 

Составь и реши задачу 

Краткая запись 

Ответ решение 

20.

01 

53.  

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении (в виде 

десятичной дроби) 

Числитель, знаменатель 

Сократи дробь 

Правильная дробь 

Доля 

Десятичная дробь 

Развитие устойчивого 

внимания, памяти, навыков 

сопоставления правил сложения  

и вычитания 

21.

01 

54.  
Вычисление 

неизвестного слагаемого 

Слагаемое сумма 

Чтобы вычислить 

неизвестное слагаемое 

нужно…. 

 

24.

01 

55.  

Вычисление 

неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Слагаемое сумма 

Чтобы вычислить 

неизвестное уменьшаемое 

нужно…. 

Слагаемое сумма 

Чтобы вычислить 

неизвестное вычитаемое  

нужно…. 

27.

01 

56.  

Составление и 

решение примеров со 

скобками 

Неизвестный компонент 

Вычисли 

Составь и реши задачу 

28.0

1 



 

14 
 

Краткая запись 

Ответ решение 

57.  

Решение задач на 

вычисление начала и 

окончания событий 

Начало события 

Конец события 

Неизвестный компонент 

Вычисли 

Составь и реши задачу 

Краткая запись 

Ответ решение 

Развитие мышления, 

временной ориентации на 

основе решения задач 

31.

01 

58.  

Умножение на 10, 100, 

1000 чисел, полученных при 

измерении мер  

Целое число 

Дробь 

Стоимость, масса, длина 

, время 

Правило умножения 

  

 

 

Развитие аналитико-

синтетического мышления на 

основе упражнений при записи 

чисел. 

3.0

2 

59.  

Деление на 10, 100, 

1000 чисел, полученных при 

измерении мер  

Целое число 

Дробь 

Стоимость, масса, длина 

, время 

Правило деления 

4.0

2 

60.  
Решение задач на 

нахождение части числа 

Найди число…которого 

составляют…. 

Выполи по образцу 

Замени целые числа 

десятичными дробями 

Развитие мышления на 

основе упражнений по 

нахождению части от целого 

7.0

2 

61.  

Решение задач, 

включающих нахождение 

десятичной дроби от числа 

Найди число…которого 

составляют…. 

Выполи по образцу 

Замени целые числа 

десятичными дробями 

10.0

2 

62.  

Решение примеров и 

задач с числами, 

полученными при 

измерении 

Найди число…которого 

составляют…. 

Выполи по образцу 

Замени целые числа 

десятичными дробями 

11.

02 

63.  
Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Арифметические 

Найди число…которого 

составляют…. 

Выполи по образцу 

Развитие устойчивого 

внимания. 

14.

02 



 

15 
 

действия с числами, 

полученными при 

измерении» 

Замени целые числа 

десятичными дробями 

64.  

Работа над ошибками.  

 

Числа, полученные при 

измерении площади, и 

десятичные дроби 

 Площадь 

Масса 

Длина время 

Коррекция  внимания, 

развитие умения анализировать 

ошибки. 

 

17.02 

65.  

Линейные и 

квадратные меры. 

Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

площади 

Линейными мерами 

измеряют длину, ширину, 

высоту, глубину, толщину 

 

Формирование приемов 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

Развитие мышления на основе 

решения задач. 

 

18.

02 

66.  

Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении площади 

Найди число…которого 

составляют…. 

Выполи по образцу 

Замени целые числа 

десятичными дробями 

21.

02 

67.  

Решение составных 

задач, включающих 

вычисление площади 

Вычисли площадь 

Вычисли периметр 

Найди площадь двух 

комнат 

24.

02 

68.  
Построение 

треугольников с помощью 

транспортира 

Транспортир 

Сколько углов? 

Какие виды углов? 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с геометрическим 

материалом. Развитие 

аналитико-синтетического 

мышления,  концентрации 

внимания. Коррекция мелкой 

моторики. 

25.

02 

69.  

Построение 

прямоугольников и 

вычисление их периметров 

и площадей 

Построй прямоугольник 

со сторонами…. 

Вычисли периметр и 

площадь 

28.

02 

70.  

Построение 

прямоугольников и 

вычисление их периметров 

и площадей 

Построй прямоугольник 

со сторонами…. 

Вычисли периметр и 

площадь 

3.0

3 

71.  

Симметричное 

расположение 

геометрических фигур 

относительно оси и 

Орнамент симметрия 

Несимметричные 

относительно… 

4.0

3 
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центра симметрии 

72.  

Контрольная 

работа №6 по теме 

«Умножение и деление 

многозначных чисел» 

 

Формирование приемов 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение.  

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с алгоритмом 

вычислений 

7.0

3 

73.  

Меры земельных 

площадей –1 ар, 1 га  

Преобразование мер 

земельных площадей 

Гектар, ар  

Площадь квадрата, 

сторона которого равна 10м, 

называют ар, 

100м-гектар 

10.

03 

74.  

Решение задач на 

вычисление земельных 

площадей 

Вычисли площадь, 

замени квадратные метры 

сначала арами, потом 

гектарами 

11.

03 

75.  

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

вычислении земельных 

площадей 

Запиши числа в виде 

десятичных добей 

14.

03 

76.  

Замена чисел, 

полученных при вычислении 

земельных площадей, 

десятичными дробями 

Запиши числа в виде 

десятичных добей 

17.

03 

77.  

Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении земельных 

площадей 

Запиши числа в виде 

десятичных добей 

18.

03 

78.  

Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении земельных 

площадей 

Запиши числа в виде 

десятичных добей 

21.

03 

79.  

Действия с числами, 

полученными при 

измерении земельных 

площадей 

Сделай чертеж 

Вычисли площадь 

Начерти квадрат, 

вычисли площадь и периметр 

24.

03 
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80.  

Решение задач на 

вычисление площади 

земельного участка.  

Сделай чертеж 

Вычисли площадь 

Начерти квадрат, 

вычисли площадь и периметр 
Развитие памяти, 

внимания, пространственных 

представлений, мышления 

25.

03 

81.  
Составление и 

решение задач по 

чертежам 

Сделай чертеж 

Вычисли площадь 

Начерти квадрат, 

вычисли площадь и периметр 

4.0

4 

82.  Длина окружности 

Как называется граница 

круга? 

Каковы свойства этой 

линии? 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с геометрическим 

материалом. Развитие 

аналитико-синтетического 

мышления,  концентрации 

внимания. Коррекция мелкой 

моторики. 

7.0

4 

83.  Площадь круга 

Чтобы вычислить длину 

окружности, необходимо 3. 

14умножить на ее диаметр 

8.0

4 

84.  
Решение задач на 

вычисление длины дуги и 

площади круга 

Сектор, сегмент 

 

11.

04 

85.  
Линейные, круговые и 

столбчатые диаграммы.  

Линейная диаграмма 

Круговая диаграмма 

Столбчатая диаграмма 

Развитие памяти, 

внимания, пространственных 

представлений, мышления. 

Коррекция мелкой моторики. 

14.

04 

86.  
Составление и 

решение задач по диаграмме 

Линейная диаграмма 

Круговая диаграмма 

Столбчатая диаграмма 

15.

04 

87.  

Закрепление по теме 

«Арифметические действия 

с числами, полученными 

при измерении площади» 

Запиши числа в виде 

десятичных добей 

18.

04 

88.  

ПОВТОРЕНИЕ (15 ч.) 

 

Сложение и вычитание 

целых и дробных чисел 

Арифметические 

действия 

Однозначные, 

многозначные числа 

Обыкновенные дроби 

Десятичные дроби 

Компоненты действий 

Неизвестный компонент 

Развитие долговременной 

памяти на основе повторения 

пройденного материала, 

мышления на основе решения 

задач. 

21.

04 
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8

9 

Сложение и вычитание 

целых и дробных чисел 

Умножение и деление целых 

и дробных чисел 

Арифметические 

действия 

Однозначные, 

многозначные числа 

Обыкновенные дроби 

Десятичные дроби 

Компоненты действий 

Неизвестный компонент 

22.

04 

9

0 

Умножение и деление 

целых и дробных чисел 

Арифметические 

действия 

Однозначные, 

многозначные числа 

Обыкновенные дроби 

Десятичные дроби 

Компоненты действий 

Неизвестный компонент 

25.

04 

9

1 

Решение примеров и 

задач на все арифметические 

действия с целыми и 

дробными числами 

Арифметические 

действия 

Однозначные, 

многозначные числа 

Обыкновенные дроби 

Десятичные дроби 

Компоненты действий 

Неизвестный компонент 

28.

04 

9

2 

Решение примеров и 

задач на все арифметические 

действия с целыми и 

дробными числами 

Арифметические 

действия 

Однозначные, 

многозначные числа 

Обыкновенные дроби 

Десятичные дроби 

Компоненты действий 

Неизвестный компонент 

29.

04 

9

3 

Повторение по теме 

«Арифметические действия 

с целыми и дробными 

Арифметические 

действия 

Однозначные, 

2.0

5 
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числами» многозначные числа 

Обыкновенные дроби 

Десятичные дроби 

Компоненты действий 

Неизвестный компонент 

9

4 

Повторение по теме 

«Арифметические действия 

с целыми и дробными 

числами» 

Арифметические 

действия 

Однозначные, 

многозначные числа 

Обыкновенные дроби 

Десятичные дроби 

Компоненты действий 

Неизвестный компонент 

5.0

5 

9

5 

Итоговая 

диагностическая 

контрольная работа 

 
Развитие устойчивого 

внимания. 

6.0

5 

9

6 

Работа над ошибками. 

Решение задач 

экономического содержания 

 

Коррекция  внимания, 

развитие умения анализировать 

ошибки. 

9.0

5 

9

7 
Промежуточная 

аттестация 
  

12.

05 

9

8 
Куб и брус.  

 

Сколько ребер у куба? 

Верхнее основание 

Нижнее основание 

Сколько у куба боковых 

ребер 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с геометрическим 

материалом. Развитие 

аналитико-синтетического 

мышления,  концентрации 

внимания. Коррекция мелкой 

моторики. 

16.

05 

9

9 
Конус 

 

Сравни конусы 

 

 

19.

05 

1

00 

Комплексное 

повторение изученного 
 

Развитие долговременной 

памяти на основе повторения 

пройденного материала, 

мышления на основе решения 

задач. 

20.

05 

1

01 

23.

05 

1

02 

26.

05 
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№

 п/п 

Контрольные  и самостоятельные работы Дата 

       I  четверть 

  

1. 

  Входная контрольная работа№1 

 

 

  

2. 

Контрольная работа №2 по теме «Нумерация чисел до 1 000 000»  

      II четверть 

 

  

3. 

Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении» 

 

  

4. 
Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей» 

 

     III четверть 

 

   

5. 
 Контрольная работа № 5 по теме «Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении» 

 

6

. 

Контрольная работа за III  четверть по теме «Умножение и деление многозначных чисел»  

                            

     IV четверть 

   

7. 

Промежуточная аттестация   

   

8. 

Итоговая контрольная работа  

 

 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
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Учащиеся должны знать: 

- величину 1 градус; 

- размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, 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 1000000; 

- выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных 

и десятичных дробей; 

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

- находить среднее арифметическое нескольких 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 симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

 

Примечания. Обязательно: 

- уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10 000; по возможности с десятичными 

и обыкновенными дробями; 

- знать наиболее употребительные единицы площади; 

- знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах; 

- находить число по его половине, десятой доле; 

- вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

- вычислять площадь прямоугольника. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Список литературы: 

 

Для учащихся 
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1. Эк В.В. Математика: 8 класс : учеб. для специальных (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / В.В.Эк. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2019 г. 

2. Рабочая тетрадь по математике для 8 класса Эк В.В – Москва «Просвещение» 2019;  дидактические и контрольно-

измерительные материалы для обучающихся 
 

Для учителя 

 
1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 2013. 

2. Эк В.В. Математика: 8 класс : учеб. для специальных (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / В.В.Эк. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2015 г. 

3. 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). 

4. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - 

М., 2005. 

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

6. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 

1990.— 191 с. 

7. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. 

Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 

8. Кистенева Р.А. Мультимедийный курс «Знакомство с геометрическими фигурами». ИДО ТГУ. 2003 (www.ido.tsu.ru). 

9. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 2007. 

10. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия /автор-составитель С.Е.Степурина. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

11. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1992. 

 

Материально-техническая база 

• Классная  магнитная доска 

• ЗУА фронтального пользования; 

• компьютер, 

• интернет-ресурсы 

Учебно-практическое оборудование 

• наборы счетных  палочек; 

• наборы предметных  картинок; 

• наборы линеек; 

• часы для определения времени; 

• наборы познавательных игр по темам. 

• измерительные приборы;  геометрические фигуры. 
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