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Пояснительная записка
Рабочая  адаптированная  образовательная  программа для  детей  с  умственной  отсталостью

(лёгкой)  по  учебному  предмету  «Математика»   разработана   на  основе    программы  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.
– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с  .,   «Математика» – учебник для 8 класса
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида./  В.В. Эк – М.:  Просвещение,
2006  –  260с.,  и  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  общеобразовательных
учреждений  (Приказ  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004г,  №1312  «Об  утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской  Федерации,  реализующих программы общего  образования»  с  изменениями,  внесенными
приказами  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.08.2008г.  №241,  от  30.08.2010г.  №889,  от
03.06.2011г.  №1994,  от  01.02.2012г.  №74)  и  Федерального  компонента  государственного  стандарта
общего образования (основное общее образование)/ Министерство образования РФ, – М.: Просвещение,
2004.  –  152с.  ,  и  с  учётом  рекомендаций  Психолого-Медико-Педагогической  комиссии  Курганской
области для детей с ограниченными возможностями  здоровья (лёгкая умственная отсталость)

«Математика»  как  учебный  предмет  является  ведущим.   Практическая  и  коррекционная
направленность  обучения  математике  обусловливает  специфику  предмета.  Все  знания  учащихся,
получаемые  ими  в  основном  при  выполнении  упражнений,  носят  предметно–практическую
направленность,  тесно  связаны  с  жизнью  и  профессионально–трудовой  подготовкой  и  являются
практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Программа по  математике включает разделы: «Нумерация», «Числа, полученные при измерении
величин»,  «Сложение  и  вычитание»,  «Умножение  и  деление»,  «Геометрический  материал»,
«Обыкновенные  дроби»,  «Десятичные  дроби»,  «Величины»,  «Решение  задач»,  «Площадь  и  ее
нахождение  и т.д..

Цель: 
- формирование арифметической  компетенции учащихся.

 Задачи:
-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 логического мышления;
- развивать речь школьников, обогащая ее математической терминологией;  
-развивать точность измерения и глазомер;
-развивать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения;
-формировать общеучебные умения – работать с книгой, со справочной литературой; 
-совершенствовать навык чтения;
-воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,  настойчивость,
трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля;

Основной формой обучения является урок.
 Методы обучения: словесные, игровые, наглядно-практические, наглядно-образные.
Приемы обучения:  наблюдение,  беседа,  объяснение,  повторение,  сравнение,  работа  с

учебником, дидактические игры, осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с
учетом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей учащихся. 

Межпредметные связи: курс математики имеет много смежных тем с литературой,  русским
языком, историей,  географией, окружающим миром и т.д. 

Формы контроля ЗУН: наряду с   текущим контролем за  состоянием знаний по математике
проводятся контрольные, проверочные и самостоятельные работы по изучаемым темам. 1 раз в четверть
четвертная контрольная работа и итоговая контрольная работа в конце года.
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Место данного учебного предмета: 
По программе и учебному плану количество часов учебного предмета «Математика» составляет: 
 8 класс – 102 часов (3 часа в неделю);
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Требования к уровню подготовки обучающихся

8 класс
Учащиеся должны знать:

величину 1°;
смежные углы;
размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, 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  число
многозначных чисел,  обыкновенных и десятичных дробей;  умножение и деление десятичных
дробей на 10, 100, 1000;
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.

Примечания
В  требованиях  к  знаниям  и  умениям  учащихся,  испытывающих  значительные  трудности  в

усвоении математических знаний, может быть исключено:
присчитывание и отсчитывание чисел 2000,  20000;  500,  5000,  50000;  2500,  25000 в пределах
1000000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2, 20, 200, 5, 50, 25, 250 в пределах 1000;
умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа;
самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира;
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;
соотношения: 1 м2 = 10000 см2, 1 км2 = 1000000 м2, 1 га = 10000 м2

 числа, полученные при измерении двумя единицами площади;
 формулы длины окружности и площади круга;
диаграммы;
построение  отрезка,  треугольника,  четырехугольника,  окружности,  симметричные  данным
относительно оси, центра симметрии.

Данная группа учащихся должна овладеть:
чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу;
проверкой умножения и деления, выполняемых  письменно.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни
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Содержание
8 класс

       1. Нумерация чисел – 12 часов
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 500, 5000, 50000; 25, 250,
2500, 25000 в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счете чисел. Числа целые и
дробные. Сравнение чисел. Нумерация в пределах 1000000. Сумма разрядных слагаемых. Числа
чётные, нечётные, простые и составные. Присчитывание, отсчитывание   в пределах 1000000
устно  и  с  записью  получаемых  при  счете  чисел.  Разрядные  единицы.  Правила  округления
чисел.
Контрольная работа№1   по теме «Нумерация».    
Контрольная работа№2   по теме «Присчитывание, отсчитывание   в пределах 1000000
устно и с записью получаемых при счете чисел»
Знать/понимать: нумерацию в пределах миллиона.
Уметь: присчитывать и отсчитывать числа 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 500, 5000, 50000; 25,
250, 2500, 25000 в пределах 1000000.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

2. Дроби. Все действия с дробями – 52 часа
Сложение и вычитание чисел,   выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 
Сложение и вычитание  целых чисел и десятичных дробей. Умножение и деление  целых чисел 
и десятичных дробей.  Умножение  десятичных дробей на 10. Умножение  десятичных дробей 
на   100. Умножение  десятичных дробей на   1 000.  Умножение  десятичных дробей на 10, 100 
и 1 000. Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и деление целых 
чисел и  десятичных дробей на двузначные числа (легкие случаи). Решение задач и примеров. 
           Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. Общий знаменатель. Приведение к общему знаменателю. 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сравнение. Решение задач и 
примеров. Нахождение дроби от числа. Нахождение части  числа по одной его доле. Простые 
задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 
дробью, среднего арифметического двух и более чисел. Простые задачи на нахождение части  
числа по одной его доле. 
                Сложение и вычитание  целых и дробных чисел.  Решение задач и примеров.  Решение
уравнений.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами
стоимости,  длины,  массы,  выраженных  в  десятичных  дробях,  письменно  (легкие  случаи).
Составные  задачи  на  пропорциональное  деление,  «на  части»,  способом  принятия  общего
количества за единицу. 
Контрольная  работа№3   на  тему  «Сложение  и  вычитание  чисел,    выраженных  в
десятичных дробях, письменно»  
Контрольная работа №4  «Умножение и деление   целых чисел и десятичных дробей
Контрольная работа №5  «Умножение  десятичных дробей на 10, 100 и 1 000» 
Контрольная работа №6   «Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи »
Контрольная работа №7   «Умножение и деление  целых чисел и   десятичных дробей на 
двузначные числа (легкие случаи)»
Контрольная работа № 9  на тему «Замена целых и смешанных чисел неправильными 
дробями»
Контрольная работа № 10   «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»     
Контрольная работа № 11  по теме «Простые задачи на нахождение части  числа по одной 
его доле»
Контрольная работа№13   по теме «Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных 
дробях»

5



Контрольная работа№15   на тему «Умножение и деление обыкновенных дробей»
   Контрольная работа № 16   на тему «Целые числа, полученные при измерении величин,
и десятичные дроби» 
  Контрольная  работа  №17   на  тему  «Арифметические  действия  с  целыми  числами,
полученные при измерении величин и десятичными дробями»
  Контрольная  работа№18  на  тему    «Умножение  и  деление  десятичных  дробей.
Нахождение дроби от числа, замена десятичной дроби обыкновенной»   
Знать/понимать:  сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  знаменателями;  приведение  к
общему знаменателю;  сравнение  дробей;  замену  целых и смешанных чисел неправильными
дробями; сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами
стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно; 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).
Уметь: умножать и делить  десятичные дроби на 10, 100 и 1000; решать простые задачи на
нахождение  числа  по  одной  его  доле,  выраженной  обыкновенной  или  десятичной  дробью;
находить  среднее  арифметическое  двух  и  более  чисел;  решать  составные  задачи  на
пропорциональное  деление,  «на  части»,  способом принятия  общего  количества  за  единицу;
применять свои знания на практике
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

3. Геометрический материал – 19 часов
Построение отрезка, треугольника, четырехугольника. Построение и измерение углов. 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. Построение отрезка, треугольника, симметричных данным относительно оси, центра 
симметрии. 
Построение отрезка, треугольника, четырехугольника. 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.  Построение  отрезка,  треугольника,
четырехугольника, окружности. 
Геометрические фигуры, геометрические тела. Многоугольники. Построение многоугольников.
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.
Симметрия.  Симметричные фигуры. 
Длина  окружности.    Длина  окружности:  C=2ПR (C=ПD),  сектор,  сегмент.  Площадь  круга:
S=ПR2. Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 
  
Контрольная  работа№8    по  теме  «Геометрический  материал.  Построение  отрезка,
треугольника, четырехугольника»
Контрольная работа №14 на тему «Геометрический материал. Решение задач»
Контрольная работа№20  по теме «Симметрия. Симметричные фигуры»
   Контрольная работа№22  по теме «Длина окружности. Площадь круга. Диаграммы».  
              Знать/понимать: градус; обозначение:  1°; градусное измерение углов; величина
прямого,  острого,  тупого,  развернутого,  полного угла;  транспортир,  элементы транспортира;
смежные  углы,  сумму  смежных  углов,  углов  треугольника;  что  такое  симметрия;  длину
окружности, сектор, сегмент; площадь круга; линейные, столбчатые, круговые диаграммы.
Уметь: строить и измерять углы с помощью транспортира; строить треугольники по заданным
длинам  двух  сторон  и  градусной  мере  угла,  заключенного  между  ними;  строить  по  длине
стороны и градусной мере двух углов симметричные фигуры; определять длину окружности;
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определять  площадь  круга;  строить  геометрические  фигуры;  строить  линейные,  столбчатые,
круговые диаграммы.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

4. Площадь. Нахождение площади –12 часов       
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. Измерение
и  вычисление  площади  прямоугольника  Числа,  по  лученные  при  измерении  одной,  двумя
единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 
Линейные,  квадратные  меры.  Квадратными  мерами  измеряют  площадь.   Решение  задач  и
примеров. Подготовка к контрольной работе. 
Меры  земельных  площадей.  Единицы  измерения  земельных  площадей:  1  га,  1  а,  их
соотношения: 1 а = 100 м 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м Арифметические действия с числами,
полученными при измерении площади.   Измерение и вычисление площади прямоугольника.
Все действия с мерами земельных площадей.    
Контрольная работа№12  на тему «Площадь. Нахождение площади»
 Контрольная работа№19   на тему «Числа,  по лученные при измерении одной, двумя
единицами  площади,  их  преобразования,  выражение  в  десятичных  дробях  (легкие
случаи)»
 Контрольная работа№21  по теме «Меры земельных площадей. Все действия с мерами
земельных площадей»
Знать/понимать: площадь; 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 = 10000 см2, 1
км2 = 1000000 м2. 
Уметь: измерять и вычислять площади прямоугольника. 
Симметрия
5. Повторение –7 часов
 Нумерация  чисел.  Таблица  разрядов  и  классов.   Дроби.  Арифметические  действия  с
целыми и дробными числами. Решение примеров, уравнений и задач с именованными числами.
Дроби  обыкновенные,  десятичные.  Умножение  и  деление  чисел  на  двузначное  число.  Все
действия с дробями. 
№23 «Итоговая контрольная работа за год»   
Знать/понимать:  нумерацию  в  пределах  миллиона;  дроби  и  все  действия  с  дробями;
геометрический  материал;  площадь  и  ее  нахождение;  составные  задачи  в  несколько
арифметических действий. 
Уметь:  решать  арифметические  действия  в  пределах  миллиона;  решать  все  действия  с
дробями;  использовать  геометрический материал;  строить  геометрические фигуры; находить
площадь; решать составные задачи в несколько арифметических действий.
Симметрия
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Учебно-тематический план
8 класс

№ Тема

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в

В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные
работы

1. Нумерация чисел. 12 2
2. Дроби. Все действия с дробями 52 13
3. Геометрический материал 19  4
4.  Площадь. Нахождение площади 12  3
5. Повторение 7 1

итого 102 23
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Контроль уровня обученности
Контрольные работы разработаны на основе: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс: В 2
сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.

 2. «Математика» – учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида./ В.В. Эк – М.: Просвещение, 2006 – 260с.

 

Итоговая контрольная работа за год

 8 класс
Вариант 1.

1. Задача
В 15 ящиков уложили поровну 364,5 кг яблок, а в 12 ящиков – 285,6 кг апельсинов. На сколько 
килограммов масса одного ящика яблок больше массы ящика апельсинов?

2. Примеры.
3803 х 24 – 6734 =                   16м73см х 9 =

( 325310 – 36795 ) : 5 =4
2
9

 : 2 =

3. Постройте куб. Выделите вершину, ребро, грань куба.
4. Выполните кратное  сравнение чисел 187,5 и 15
5. К произведению чисел  5, 108 и 1000 прибавьте частное чисел 14 и 100.

Вариант 2.
1. Задача

За пять одинаковых платьев заплатили 2115р. Сколько надо заплатить за 25 таких платьев?

2. Примеры
307,45 : 5 х 23 =                         937м42см  х 30 =

91762 : 3 + 475 =                        2
4
5

  х  2 =

3. Постройте∆ АВС, симметричный данному ∆ АВС относительно оси симметрии МО
4. Произведение чисел 13,75 и 40 уменьшите в 100 раз
5. Сумму чисел 13 и 12,67 увеличить в 7 раз.
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Список литературы
 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./
Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с. 

2.  «Математика» – учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида./ В.В. Эк – М.: Просвещение, 2006 – 260с.

 3. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике в специальной (коррекционной) школе
VIII вида. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2011.

 
Материально-техническое обеспечение
1. Раздаточный счетный материал 
2. Раздаточный геометрический материал 
3. Таблица умножения
4. Таблица сложения и вычитания
5. Набор таблиц по математике

Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/
 http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
 Metodisty.ru (Методисты)
Festival1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»)
RusEdu   metodika.ru (Методика)
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