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Пояснительная записка. 
 
Рабочая учебная программа по математике для 5 класса составлена на основе документов 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012) 
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 
3. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2004г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26.01.2016г. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 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 программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

5. Программы по математике для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой 
«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос», 2012 г.  

 
Рабочая программа содержит учебный материал для 5 класса по математике и рассчитана на 136 учебных часов 

       Цель программы – формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 
деятельности, при изучении других учебных предметов. 
  Задачи: 
• дать учащимся доступные, качественные, пространственные и временные знания, предусмотренные программой данного класса; 
• 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 решения, 
устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. 
  Данная программа реализуется в рамках федерального компонента, через уроки математики. 
В 6 классе программой предусмотрено 4 часа в неделю, где 1 час в неделю отводится на изучение геометрического материала. 
  Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и 
др. 
  Для реализации программы есть все условия: кабинет, посадочные места, учебники, необходимые школьные принадлежности, дидактический материал, наглядные пособия, ТСО. 
  Материал в программе построен концентрически. В данном курсе изучается нумерация чисел в пределах 1000000, арифметические действия над числами в пределах 10000. Для 
этого используются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, эвристический и практический методы обучения. Используются технологии коррекционно-развивающего 
обучения, ЦОР (цифровые образовательные ресурсы). 

  При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся по усвоению математических представлений, знаний, умений и практически их применять, в 
зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Программа предусматривает дифференцированное обучение учащихся, как минимум на трех этапах: самостоятельная 
работа, контрольная работа, домашнее задание и его проверка. Четко обозначены базовые математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня 
умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической 
деятельности (1,2 группы), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (3 
группа). В этой связи, в программе предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью учителя с опорой на использование счетного материала, таблиц 
(сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.), повторение и расчленение инструкции.  Математические представления, знания и умения, 
 их практическое применение, оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых письменных контрольных работ (за 
учебную четверть, полугодие, учебный год).  Знания оцениваются в соответствии с уровнями (по группам), предусмотренными программой, по 5-бальной системе. 
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 Домашнее задание дается дифференцированно, 1/ 3 часть от работы в классе. 
Данная программа дает учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; позволяет использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 
познавательной деятельности и личностных качеств; способствует развитию речи учащихся, обогащению ее математической терминологией; воспитанию у учащихся 
целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, трудолюбию, самостоятельности, вырабатывает навыки контроля и самоконтроля, развивает точность измерения 
и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
      Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении математических знаний. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 
программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала.  

Особое внимание уделяется формированию у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими 
числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин включается в содержание устного счета на уроке. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. 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. 
За период обучения в школе (5—9 классы) учащиеся должны получить математические знания: 

      • о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о геометрических фигурах и телах, о построении геометрических фигур с помощью 
чертежных инструментов; 
      • об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и объеме тел), единицах измерения величин, их соотношениях; 
      • научиться производить четыре арифметических действия с многозначными числами, числами, полученными при измерении, и десятичными дробями; 
      • решать простые и составные (2—3 действия) арифметические задачи. 
      Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания и 
внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико-семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания 
задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении математике выдвигать в качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их 
практическую направленность. 
      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, расчет процентов по денежному вкладу и др. Кроме этого, математические знания необходимы детям при 
усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство, история, география, рисование. 
Актуальность программы. Данная рабочая программа является обязательной составной частью образовательной программы и составлена на основе знаний о психофизических 
и интеллектуальных возможностей учащихся с нарушением интеллекта. Учитывая особенности школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть 
сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. Программа содержит материал, помогающий 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

  развитие зрительного восприятия и узнавания; 
  развитие пространственных представлений и ориентации; 
  развитие основных мыслительных операций; 
  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
  коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
  обогащение словаря; 
  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
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Основные требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Учащиеся должны знать: 
- класс единиц, разряды в классе единиц; 
- десятичный состав чисел в пределах 1 000; 
- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 
- 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 устно (все случаи); 
- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 
- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 000; 
- выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 
- выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) сложение и вычитание чисел в пределах  
  1 000 с последующей  проверкой; 
- выполнять умножение чисел 10,100;  деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 
- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в пределах 1 000; 
- умножать и делить на однозначное число (письменно); 
- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 
- решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше, (меньше)?», на нахождение неизвестного  
  слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три арифметических действия; 
- уметь строить треугольник по трём заданным сторонам; 
- различать радиус и диаметр; 
- вычислять периметр многоугольника. 
 

Программа рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю. 
Количество часов по четвертям 

 
I 

четверть 
II 

четверть 
III 

четверть 
IV 

четверть Всего за год 

36 ч. 28 ч. 40 ч. 36 ч. 140 ч. 
 

 Таблица контрольных работ  
 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть Всего 

1(+ 1 стартовая) 1 1 1 5 
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Тематический план 
1. Сотня  
2. Тысяча   
3. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд   
4. Обыкновенные дроби   
5. Умножение чисел 10, 100. Деление на 10, 100  
6. Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы  
7. Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное число  
8. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное без перехода через разряд  
9. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел с переходом через разряд  
10. Повторение  
11. Геометрический материал  
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ п/п  Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

1четверть ( 36 часов ) 

1. Сотня 
1 Нумерация в  пределах 100. 1  
2 Таблица разрядов. 1  
3 Сравнение  чисел в  пределах 100. 1  

4 Линия, отрезок, луч. 1  
5 Числа, полученные при измерении массы, времени, .длины. 1  
6 Арифметические действия над числами в пределах 100. 1  

7 Контрольная работа «Все действия в пределах 100» 1  

8 Замкнутая и незамкнутая ломаные. 1  
9 Табличные случаи деления и умножения. 1  

10 Сложение и вычитание натуральных чисел без перехода через разряд. 1  

11 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1  

12 Углы. Виды углов. 1  
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13 Правило умножения на 0. Деление нуля. 1  
14 Обобщающее повторение по теме:  

 «Сложение и вычитание натуральных чисел без перехода через разряд». 
1  

15 Нахождение неизвестного слагаемого. 1  
16 Многоугольники. 1  
17 Решение задач с помощью уравнения. 1  
18 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 1  
19 Нахождение неизвестного вычитаемого. 1  
20 Прямоугольник. 1  
21 Обобщающее повторение по теме: «Уравнение» 1  
22 Устное сложение с переходом через разряд. 1  
23 Устное вычитание с переходом через разряд. 1  
24 Квадрат. 1  
25 Отработка вычислительных навыков. 1  
26 Контрольная работа  за 1 четверть по  теме:  «Сложение и вычитание чисел» 1  
27 Работа над ошибками. Отработка вычислительных навыков. 1  
28 Окружность. 1  
29 Повторение. Нумерация. Таблица разрядов. 1  
30 Повторение. Решение уравнений. 1  
31 Повторение. Решение задач с помощью уравнений. 1  
32 Геометрические обозначения. 1  
33 Обобщающее повторение за I четверть. 1  
34 Самостоятельная работа 1  
35 Отработка вычислительных навыков. 1  
36 Обобщающее повторение за I четверть. 1  

2 четверть ( 28 часов ) 

Тысяча 
1 Нумерация в пределах 1000. 1  
2 Таблица разрядов. 1  
3 Состав числа в пределах 1000. 1  
4 Периметр многоугольника. 1  
5 Сравнение чисел. 1  
6 Обобщающее повторение по теме «Нумерация в пределах 1000». 1  
7 Округление чисел до десятков и сотен. 1  
8 Треугольники. 1  
9 Закрепление. Округление чисел до десятков и сотен. 1  
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10 Римская нумерация. 1  
11 Меры стоимости, длины, массы.. 1  
12 Различие треугольников по видам углов. 1  
13 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины и стоимости. 1  
14 Закрепление. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины и стоимости. 1  
15  Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 1  
16 Различие треугольников по длинам сторон. 1  
17 Решение задач на сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 1  
18 Решение задач на увеличение и уменьшение величин. 1  
19 Письменное сложение и вычитание. 1  
20 Обобщающее повторение по теме «Многоугольники» 1  
21 Отработка вычислительных навыков на сложение и вычитание без перехода через разряд. 1  
22 Контрольная работа  за II  четверть. «Сложение и вычитание без перехода через разряд» 1  
23 Работа над ошибками. Письменное сложение и вычитание. 1  
24 Самостоятельная работа по теме «Многоугольники». 1  
25 Решение  составных задач на движение. 1  
26 Закрепление. Решение  составных задач. 1  
27 Обобщающее повторение за II  четверть. 1  
28 Анализ самостоятельных работ  по теме «Многоугольники». 1  

3 четверть ( 40 часов ) 

1 Разностное сравнение чисел. 1  
2 Решение задач на разностное сравнение чисел. 1  
3 Кратное сравнение чисел. 1  
4 Построение треугольников по трем сторонам. 1  
5 Решение задач на кратное сравнение  чисел. 1  
6 Сложение с переходом через разряд. 1  
7 Закрепление. Сложение с переходом через разряд. 1  
8 Построение треугольников по двум сторонам. 1  
9 Вычитание с переходом через разряд. 1  
10 Закрепление. Вычитание с переходом через разряд. 1  
11 Решение составных задач с вычислениями с переходом через  разряд. 1  
12 Построение равностороннего треугольника. 1  
13 Нахождение долей предмета. 1  
14 Образование дробей. Запись дробей. 1  
15 Числитель дробей. 1  
16 Круг, окружность. 1  
17 Знаменатель дробей. 1  
18 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 1  
19 Сравнение дробей с одинаковыми числителями. 1  
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20 Радиус, диаметр, хорда. 1  
21 Правильные и неправильные дроби. 1  
22 Закрепление. Правильные и неправильные дроби. 1  
23 Умножение и деление на 10, 100. 1  
24 Решение задач на нахождение радиуса, диаметра. 1  
25 Преобразование чисел полученных при измерении (замена крупных мер мелкими мерами). 1  
26 Преобразование чисел полученных при измерении (замена мелких  мер крупными  мерами). 1  
27 Меры времени. Год. 1  
28 Масштаб. 1  
29 Умножение круглых сотен и десятков на однозначное число. 1  
30 Деление круглых сотен и десятков на однозначное число. 1  
31 Контрольная работа за III четверть. «Арифметические действия в пределах 1000» 1  
32 Закрепление. Масштаб. 1  
33 Работа над ошибками. Умножение двузначных чисел на однозначное. 1  
34 Деление двузнач. чисел на однозначное. 1  
35 Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число. 1  
36 Решение задач по теме «Масштаб». 1  
37 Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число. 1  
38 Частный случай деления (с нулем в частном). 1  
39 Обобщающее повторение по теме  «Умножение и деление чисел». 1  
40 Обобщающее повторение за III четверть. 1  

4 четверть ( 36часов ) 
1 Нумерация в пределах 1000. Таблица классов и разрядов. 1  
2 Сравнение натуральных чисел. 1  
3 Арифметические действия в пределах 1000. 1  
4 Геометрические фигуры. 1  
5 Письменные вычисления. 1  
6 Решение составных задач. 1  
7 Решение задач на разностное сравнение. 1  
8 Прямоугольник, квадрат. 1  
9 Умножение и деление на 10,100. 1  
10 Римская нумерация. 1  
11 Действия над числами, полученными при измерении. 1  
12 Линии в прямоугольнике. 1  
13 Решение составных задач содержащие числа, полученные при измерении. 1  
14 Решение уравнений. 1  
15 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 1  
16 Построение прямоугольника. 1  
17 Умножение и деление натуральных чисел. 1  
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18 Умножение и деление многозначного числа на однозначное без перехода через разряд. 1  
19 Умножение и деление многозначного числа на однозначное с переходом через разряд. 1  
20 Куб, брус, шар. 1  
21 Отработка вычислительных навыков деления и умножения. 1  
22 Образование дробей. Запись и чтение обыкновенных дробей. 1  
23 Сравнение обыкновенных дробей. 1  
24 Повторение периметр (P). 1  
25 Решение простейших задач на нахождение  части числа. 1  
26 Контрольная работа  за год. «Все действия в пределах 1000» 1  
27 Работа над ошибками. Отработка навыков решение задач. 1  
28 Треугольники и их виды. 1  
29 Сравнение обыкновенных дробей. 1  
30 Действия над числами, полученными при измерении. 1  
31 Решение числовых выражений в 2-3 действия. 1  
32 Повторение геометрические фигуры. 1  
33 Обобщающее повторение за III четверть. 1  
34 Решение простейших задач на нахождение  части числа. 1  
35 Обобщающее повторение по теме «Умножение и деление чисел». 1  
36 Обобщающее повторение за год. 1  

 
Содержание программы 

     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 XIII—XX. 
     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 крупными (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, скорость, 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. 
      Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

 
Контроль уровня подготовки обучающихся. 
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Используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тематическая проверочная работа, контрольный тест, устный опрос.  

 
Критерии оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса по математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• даёт 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 объяснять устные и письменные вычисления; 

• правильно узнаёт 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 чертёжного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

• при ответе ученик 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 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг 
к другу; 

• выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на существенных особенностях задания, 
приёмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

• производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 
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• понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

• узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 
использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

• правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Критерии оценки письменных работ по математике 

 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 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 объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 минут, во 2-3 классах 25-40 минут, в 4-9 
классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в одно и несколько арифметических 
действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи 
или другие геометрические задания. 
 
Ресурсное обеспечение. 
 

• Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / под редакцией    
В.В.Воронковой. – М.; Владос.2011.  

• М. Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений  
VIII вида.  Москва «Просвещение», 2002. 

• М. Н. Перова, Г.М. Капустина. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса. Москва «Просвещение», 2002. 
• Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 
• Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 1990. 
• Истомина Н.Б. Наглядная геометрия. М. Линка-Пресс. 2002. 
• Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 2007. 
• Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия /автор-составитель С.Е.Степурина. – Волгоград: Учитель, 2008. 
• Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 
• Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1992 
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Пояснительная записка. 
 
Рабочая учебная программа по математике для 5 класса составлена на основе документов 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012) 
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 
3. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2004г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26.01.2016г. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 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 программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

5. Программы по математике для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой 
«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос», 2012 г.  

 
Рабочая программа содержит учебный материал для 5 класса по математике и рассчитана на 136 учебных часов 

       Цель программы – формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 
деятельности, при изучении других учебных предметов. 
  Задачи: 
• дать учащимся доступные, качественные, пространственные и временные знания, предусмотренные программой данного класса; 
• 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 решения, 
устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. 
  Данная программа реализуется в рамках федерального компонента, через уроки математики. 
В 6 классе программой предусмотрено 4 часа в неделю, где 1 час в неделю отводится на изучение геометрического материала. 
  Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и 
др. 
  Для реализации программы есть все условия: кабинет, посадочные места, учебники, необходимые школьные принадлежности, дидактический материал, наглядные пособия, ТСО. 
  Материал в программе построен концентрически. В данном курсе изучается нумерация чисел в пределах 1000000, арифметические действия над числами в пределах 10000. Для 
этого используются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, эвристический и практический методы обучения. Используются технологии коррекционно-развивающего 
обучения, ЦОР (цифровые образовательные ресурсы). 

  При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся по усвоению математических представлений, знаний, умений и практически их применять, в 
зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Программа предусматривает дифференцированное обучение учащихся, как минимум на трех этапах: самостоятельная 
работа, контрольная работа, домашнее задание и его проверка. Четко обозначены базовые математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня 
умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической 
деятельности (1,2 группы), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (3 
группа). В этой связи, в программе предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью учителя с опорой на использование счетного материала, таблиц 
(сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.), повторение и расчленение инструкции.  Математические представления, знания и умения, 
 их практическое применение, оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых письменных контрольных работ (за 
учебную четверть, полугодие, учебный год).  Знания оцениваются в соответствии с уровнями (по группам), предусмотренными программой, по 5-бальной системе. 
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 Домашнее задание дается дифференцированно, 1/ 3 часть от работы в классе. 
Данная программа дает учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; позволяет использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 
познавательной деятельности и личностных качеств; способствует развитию речи учащихся, обогащению ее математической терминологией; воспитанию у учащихся 
целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, трудолюбию, самостоятельности, вырабатывает навыки контроля и самоконтроля, развивает точность измерения 
и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
      Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении математических знаний. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 
программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала.  

Особое внимание уделяется формированию у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими 
числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин включается в содержание устного счета на уроке. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. 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. 
За период обучения в школе (5—9 классы) учащиеся должны получить математические знания: 

      • о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о геометрических фигурах и телах, о построении геометрических фигур с помощью 
чертежных инструментов; 
      • об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и объеме тел), единицах измерения величин, их соотношениях; 
      • научиться производить четыре арифметических действия с многозначными числами, числами, полученными при измерении, и десятичными дробями; 
      • решать простые и составные (2—3 действия) арифметические задачи. 
      Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания и 
внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико-семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания 
задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении математике выдвигать в качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их 
практическую направленность. 
      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, расчет процентов по денежному вкладу и др. Кроме этого, математические знания необходимы детям при 
усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство, история, география, рисование. 
Актуальность программы. Данная рабочая программа является обязательной составной частью образовательной программы и составлена на основе знаний о психофизических 
и интеллектуальных возможностей учащихся с нарушением интеллекта. Учитывая особенности школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть 
сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. Программа содержит материал, помогающий 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

  развитие зрительного восприятия и узнавания; 
  развитие пространственных представлений и ориентации; 
  развитие основных мыслительных операций; 
  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
  коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
  обогащение словаря; 
  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
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Основные требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Учащиеся должны знать: 
- класс единиц, разряды в классе единиц; 
- десятичный состав чисел в пределах 1 000; 
- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 
- 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 устно (все случаи); 
- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 
- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 000; 
- выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 
- выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) сложение и вычитание чисел в пределах  
  1 000 с последующей  проверкой; 
- выполнять умножение чисел 10,100;  деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 
- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в пределах 1 000; 
- умножать и делить на однозначное число (письменно); 
- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 
- решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше, (меньше)?», на нахождение неизвестного  
  слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три арифметических действия; 
- уметь строить треугольник по трём заданным сторонам; 
- различать радиус и диаметр; 
- вычислять периметр многоугольника. 
 

Программа рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю. 
Количество часов по четвертям 

 
I 

четверть 
II 

четверть 
III 

четверть 
IV 

четверть Всего за год 

36 ч. 28 ч. 40 ч. 36 ч. 140 ч. 
 

 Таблица контрольных работ  
 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть Всего 

1(+ 1 стартовая) 1 1 1 5 
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Тематический план 
1. Сотня  
2. Тысяча   
3. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд   
4. Обыкновенные дроби   
5. Умножение чисел 10, 100. Деление на 10, 100  
6. Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы  
7. Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное число  
8. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное без перехода через разряд  
9. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел с переходом через разряд  
10. Повторение  
11. Геометрический материал  
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ п/п  Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

1четверть ( 36 часов ) 

1. Сотня 
1 Нумерация в  пределах 100. 1  
2 Таблица разрядов. 1  
3 Сравнение  чисел в  пределах 100. 1  

4 Линия, отрезок, луч. 1  
5 Числа, полученные при измерении массы, времени, .длины. 1  
6 Арифметические действия над числами в пределах 100. 1  

7 Контрольная работа «Все действия в пределах 100» 1  

8 Замкнутая и незамкнутая ломаные. 1  
9 Табличные случаи деления и умножения. 1  

10 Сложение и вычитание натуральных чисел без перехода через разряд. 1  

11 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1  

12 Углы. Виды углов. 1  
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13 Правило умножения на 0. Деление нуля. 1  
14 Обобщающее повторение по теме:  

 «Сложение и вычитание натуральных чисел без перехода через разряд». 
1  

15 Нахождение неизвестного слагаемого. 1  
16 Многоугольники. 1  
17 Решение задач с помощью уравнения. 1  
18 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 1  
19 Нахождение неизвестного вычитаемого. 1  
20 Прямоугольник. 1  
21 Обобщающее повторение по теме: «Уравнение» 1  
22 Устное сложение с переходом через разряд. 1  
23 Устное вычитание с переходом через разряд. 1  
24 Квадрат. 1  
25 Отработка вычислительных навыков. 1  
26 Контрольная работа  за 1 четверть по  теме:  «Сложение и вычитание чисел» 1  
27 Работа над ошибками. Отработка вычислительных навыков. 1  
28 Окружность. 1  
29 Повторение. Нумерация. Таблица разрядов. 1  
30 Повторение. Решение уравнений. 1  
31 Повторение. Решение задач с помощью уравнений. 1  
32 Геометрические обозначения. 1  
33 Обобщающее повторение за I четверть. 1  
34 Самостоятельная работа 1  
35 Отработка вычислительных навыков. 1  
36 Обобщающее повторение за I четверть. 1  

2 четверть ( 28 часов ) 

Тысяча 
1 Нумерация в пределах 1000. 1  
2 Таблица разрядов. 1  
3 Состав числа в пределах 1000. 1  
4 Периметр многоугольника. 1  
5 Сравнение чисел. 1  
6 Обобщающее повторение по теме «Нумерация в пределах 1000». 1  
7 Округление чисел до десятков и сотен. 1  
8 Треугольники. 1  
9 Закрепление. Округление чисел до десятков и сотен. 1  
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10 Римская нумерация. 1  
11 Меры стоимости, длины, массы.. 1  
12 Различие треугольников по видам углов. 1  
13 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины и стоимости. 1  
14 Закрепление. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины и стоимости. 1  
15  Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 1  
16 Различие треугольников по длинам сторон. 1  
17 Решение задач на сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 1  
18 Решение задач на увеличение и уменьшение величин. 1  
19 Письменное сложение и вычитание. 1  
20 Обобщающее повторение по теме «Многоугольники» 1  
21 Отработка вычислительных навыков на сложение и вычитание без перехода через разряд. 1  
22 Контрольная работа  за II  четверть. «Сложение и вычитание без перехода через разряд» 1  
23 Работа над ошибками. Письменное сложение и вычитание. 1  
24 Самостоятельная работа по теме «Многоугольники». 1  
25 Решение  составных задач на движение. 1  
26 Закрепление. Решение  составных задач. 1  
27 Обобщающее повторение за II  четверть. 1  
28 Анализ самостоятельных работ  по теме «Многоугольники». 1  

3 четверть ( 40 часов ) 

1 Разностное сравнение чисел. 1  
2 Решение задач на разностное сравнение чисел. 1  
3 Кратное сравнение чисел. 1  
4 Построение треугольников по трем сторонам. 1  
5 Решение задач на кратное сравнение  чисел. 1  
6 Сложение с переходом через разряд. 1  
7 Закрепление. Сложение с переходом через разряд. 1  
8 Построение треугольников по двум сторонам. 1  
9 Вычитание с переходом через разряд. 1  
10 Закрепление. Вычитание с переходом через разряд. 1  
11 Решение составных задач с вычислениями с переходом через  разряд. 1  
12 Построение равностороннего треугольника. 1  
13 Нахождение долей предмета. 1  
14 Образование дробей. Запись дробей. 1  
15 Числитель дробей. 1  
16 Круг, окружность. 1  
17 Знаменатель дробей. 1  
18 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 1  
19 Сравнение дробей с одинаковыми числителями. 1  



8 

 

20 Радиус, диаметр, хорда. 1  
21 Правильные и неправильные дроби. 1  
22 Закрепление. Правильные и неправильные дроби. 1  
23 Умножение и деление на 10, 100. 1  
24 Решение задач на нахождение радиуса, диаметра. 1  
25 Преобразование чисел полученных при измерении (замена крупных мер мелкими мерами). 1  
26 Преобразование чисел полученных при измерении (замена мелких  мер крупными  мерами). 1  
27 Меры времени. Год. 1  
28 Масштаб. 1  
29 Умножение круглых сотен и десятков на однозначное число. 1  
30 Деление круглых сотен и десятков на однозначное число. 1  
31 Контрольная работа за III четверть. «Арифметические действия в пределах 1000» 1  
32 Закрепление. Масштаб. 1  
33 Работа над ошибками. Умножение двузначных чисел на однозначное. 1  
34 Деление двузнач. чисел на однозначное. 1  
35 Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число. 1  
36 Решение задач по теме «Масштаб». 1  
37 Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число. 1  
38 Частный случай деления (с нулем в частном). 1  
39 Обобщающее повторение по теме  «Умножение и деление чисел». 1  
40 Обобщающее повторение за III четверть. 1  

4 четверть ( 36часов ) 
1 Нумерация в пределах 1000. Таблица классов и разрядов. 1  
2 Сравнение натуральных чисел. 1  
3 Арифметические действия в пределах 1000. 1  
4 Геометрические фигуры. 1  
5 Письменные вычисления. 1  
6 Решение составных задач. 1  
7 Решение задач на разностное сравнение. 1  
8 Прямоугольник, квадрат. 1  
9 Умножение и деление на 10,100. 1  
10 Римская нумерация. 1  
11 Действия над числами, полученными при измерении. 1  
12 Линии в прямоугольнике. 1  
13 Решение составных задач содержащие числа, полученные при измерении. 1  
14 Решение уравнений. 1  
15 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 1  
16 Построение прямоугольника. 1  
17 Умножение и деление натуральных чисел. 1  
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18 Умножение и деление многозначного числа на однозначное без перехода через разряд. 1  
19 Умножение и деление многозначного числа на однозначное с переходом через разряд. 1  
20 Куб, брус, шар. 1  
21 Отработка вычислительных навыков деления и умножения. 1  
22 Образование дробей. Запись и чтение обыкновенных дробей. 1  
23 Сравнение обыкновенных дробей. 1  
24 Повторение периметр (P). 1  
25 Решение простейших задач на нахождение  части числа. 1  
26 Контрольная работа  за год. «Все действия в пределах 1000» 1  
27 Работа над ошибками. Отработка навыков решение задач. 1  
28 Треугольники и их виды. 1  
29 Сравнение обыкновенных дробей. 1  
30 Действия над числами, полученными при измерении. 1  
31 Решение числовых выражений в 2-3 действия. 1  
32 Повторение геометрические фигуры. 1  
33 Обобщающее повторение за III четверть. 1  
34 Решение простейших задач на нахождение  части числа. 1  
35 Обобщающее повторение по теме «Умножение и деление чисел». 1  
36 Обобщающее повторение за год. 1  

 
Содержание программы 

     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 XIII—XX. 
     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 крупными (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, скорость, 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. 
      Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

 
Контроль уровня подготовки обучающихся. 
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Используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тематическая проверочная работа, контрольный тест, устный опрос.  

 
Критерии оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса по математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• даёт 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 объяснять устные и письменные вычисления; 

• правильно узнаёт 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 чертёжного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

• при ответе ученик 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 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг 
к другу; 

• выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на существенных особенностях задания, 
приёмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

• производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 
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• понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

• узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 
использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

• правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Критерии оценки письменных работ по математике 

 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 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 объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 минут, во 2-3 классах 25-40 минут, в 4-9 
классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в одно и несколько арифметических 
действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи 
или другие геометрические задания. 
 
Ресурсное обеспечение. 
 

• Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / под редакцией    
В.В.Воронковой. – М.; Владос.2011.  

• М. Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений  
VIII вида.  Москва «Просвещение», 2002. 

• М. Н. Перова, Г.М. Капустина. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса. Москва «Просвещение», 2002. 
• Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 
• Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 1990. 
• Истомина Н.Б. Наглядная геометрия. М. Линка-Пресс. 2002. 
• Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 2007. 
• Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия /автор-составитель С.Е.Степурина. – Волгоград: Учитель, 2008. 
• Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 
• Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1992 
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Пояснительная   записка 
 
Рабочая программа по математике  для 7 класса составлена на основе  программы по математике  для 7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII 
вида; авторы: М.Н.Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева; (Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида для 5 – 9 классов, под редакцией В.В. 
Воронковой: Москва: Гуманитарный издательский центр   ВЛАДОС 2011 год. Допущено  Министерством образования  и науки Российской Федерации.  

Настоящая программа предназначена для организации обучения математике на основе учебника Алышевой Т.В. «Математика: 7: учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида»: М., «Просвещение», 2008г. ; включённого в федеральный перечень учебников   на этот  учебный год и рабочей тетради по математике для 7 
класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида , Москва издательство «Просвещение» 2004 года. 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под общей  редакцией В.В. Воронковой. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации.  Москва: «Просвещение», 2011. 
3. Положение о рабочей учебной программе в ОКОУ "Льговская общеобразовательная школа-интернат для детей с ОВЗ» 
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 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 программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

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: 
• 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, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
Задачи обучения: 
• приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1 000 000 и арифметических действиях с  многозначными числами в пределах 1 000 000,  об обыкновенных дробях, их 

преобразованиях, арифметических действиях с  ними, о соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с  ними; о различных геометрических фигур 
(параллелограмм, ромб,прямоугольник,квадрат) о свойствах элементов, о симметрии. 

• овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,  групповой деятельности; 
• освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной. 

 
Актуальность программы. Данная рабочая программа является обязательной составной частью образовательной программы и составлена на основе знаний о психофизических и 

интеллектуальных возможностей учащихся с нарушением интеллекта. Учитывая особенности школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть 
сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. Программа содержит материал, помогающий 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. 
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Контроль уровня подготовки обучающихся. 
 

Используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тематическая проверочная работа, контрольный тест, устный опрос.  
 
 
 
 
Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 
 

- традиционное обучение; 
- личностно-ориентированное обучение;  
- дифференцированное обучение;  
- проблемное обучение;  
- технология сотрудничества; 
- групповая учебно-познавательная деятельность; 
- интерактивное обучение; 
- дидактические игры. 

Основные направления коррекционной работы: 
• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о: 
• простых и составных числах; 
• основном свойстве дроби; сокращение дробей; 
• сравнении десятичных дробей; 
• записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, виде десятичной дроби и наоборот. 
• смежных углах и сумме углов треугольника; 
• симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, параллелограмме (ромбе), свойстве его сторон, углов, диагоналей; 
• линиях в круге: диаметре, хорде, дуге. 

 
Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть: 

• складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 
• умножать и делить многозначные числа на двузначное число; 
• проверять действия умножение и деление; 
• умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число; 
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• складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной – двумя единицами времени, без преобразования и с преобразованием в 1ч, вычитать из 1 ч и нескольких часов; 
• сокращать дроби; 
• заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот, складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым знаменателем; 
• сравнивать десятичные дроби; 
• складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после запятой; 
• увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз; 
• записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной дроби и наоборот; 
• решать задачи на прямое и обратное приведение к единице; 
• находить расстояние при встречном движении; 
• решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события; 
• узнавать и показывать смежные углы; 
• находить сумму углов треугольника; 
• строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 
• узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свойства его сторон, углов, диагоналей; 
• различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу. 
 

 
 

 
Основные  требования  к  знаниям, умениям, навыкам 

 
1 уровень 
К концу обучения в 7 классе 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.  
 
1 уровень  
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); 
- 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; 
- вычислять периметр многоугольника; 
- находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии 
 
2  уровень 
К концу обучения в 7 классе учащиеся должны знать: 
- числовой ряд в пределах 1 000 000; 
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- алгоритм арифметических действий с 4-хзначными и 5-тизначными числами; числами, полученными при измерении одной единицами стоимости, длины, массы; 
- легкие случаи преобразования обыкновенных дробей; 
- элементы десятичной дроби; 
- легкие случаи преобразования десятичных  дробей; 
- виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат. 
- свойства элементов куба, бруса. 
 
2  уровень 
Учащиеся должны уметь: 
- складывать и вычитать числа в пределах 100 000; 
 -умножать и делить числа в пределах 100 000 на однозначное число; 
-складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями( обыкновенные и десятичные дроби); 
 - выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной единицами времени; 
  - решать простые задачи на два арифметических действия; 
  - вычислять периметр четырехугольника; 
 - решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 
 
 

Программа рассчитана на 136 часов, по 4 часа в неделю. 
Количество часов по четвертям 

 
I 

четверть 
II 

четверть 
III 

четверть 
IV 

четверть Всего за год 

36 ч. 28 ч. 40 ч. 36ч. 140 ч. 
 
 
 

Таблица контрольных работ  
 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть Всего 

2 1 1 1 5 
 

 
 
Тематический план 

 

1. Сотня  

2. Тысяча   

3. Сложение и вычитание чисел в пределах 100000 с переходом через разряд   
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4. Обыкновенные дроби , десятичные дроби 

5. Умножение чисел 10, 100. Деление на 10, 100  

6. Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы  

7. Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное число  

8. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное без перехода 
через разряд  

9. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел с переходом через разряд  

10. Повторение  

11. Геометрический материал  

 

 
                                                Календарно-тематическое планирование по математике 7 класс 

№ п/п Название темы и раздела Количество 
часов Домашнее задание 

Нумерация в пределах 1000 000 (повторение) 
1.          Повторение изученного.  Нумерация чисел в пределах миллиона. 1   
2.          Чтение и  запись многозначных чисел. 1   
3.          Контрольная работа  по теме Все действия в пределах 1 млн 1   
4.          Геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок. 1   
5.          Работа над ошибками 1   
6.          Разложение многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 1   
7.          Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 1   
8.          Построение прямых, лучей, отрезков. 1   
9.          Решение примеров и задач с многозначными числами. 1   
10.       Решение примеров и задач с многозначными числами.. 1   

11.       Чётные и нечётные числа. 1   

12.       Построение отрезка, равного сумме, разности двух отрезков. 1   
13.       Римская нумерация. 1   

14.       Округление чисел до заданного разряда. 1   

15.       Числа, полученные при измерении величин. 1   
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16.       Параллельные прямые. 1   
17.       Устное сложение и вычитание многозначных чисел. 1   
18.       Сложение и вычитание многозначных чисел. Решение задач. 1   
19.       Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 1   
20.       Перпендикулярные прямые. 1   
21.       Письменное сложение многозначных чисел. 1   
22.       Письменное вычитание многозначных чисел. 1   
23.       Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел». 1   
24.       Окружность. 1   
25.       Нахождение неизвестных слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 1   
26.       Устное умножение и деление  многозначных чисел. 1   
27.       Контрольная работа   по теме Умножение и деление на однозначное число  1   
28.       Построение окружности. 1   
29.       Работа над ошибками.  1   
30.       Письменное умножение многозначных чисел. 1   
31.       Решение задач на письменное умножение многозначных чисел. 1   
32.       Треугольник. Виды треугольников. 1   
33.       Письменное деление многозначных чисел. 1   
34.       Решение задач на письменное деление многозначных чисел. 1   
35.       Деление с остатком. 1   

36.       Построение треугольников. 1   

Умножение и деление на 10, 100,1000 

37.         Умножение чисел на 10, 100, 1000. 1   

38.       Деление чисел на 10, 100, 1000. 1   
39.       Умножение  и деление чисел на 10, 100, 1000. 1   
40.       Высота треугольника. 1   
41.       Решение примеров и задач  на умножение  и деление чисел на 10, 100, 1000. 1   

Арифметические действия с числами, полученными  при измерении 
42.       Преобразование чисел, полученных при измерении. 1   
43.       Решение задач на преобразование чисел, полученных при измерении. 1   
44.       Периметр треугольника. 1   
45.       Сложение чисел, полученных при измерении. 1   
46.       Вычитание чисел, полученных при измерении. 1   
47.       Умножение чисел, полученных при измерении, на однозначное число. 1   
48.       Параллелограмм, его свойства. 1   
49.       Деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число. 1   
50.       Умножение чисел, полученных при измерении, на круглые десятки. 1   
51.       Контрольная работа  по теме Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число 1   
52.       Построение параллелограмма. 1   
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53.       Работа над ошибками 1   
54.       Деление чисел, полученных при измерении, на   круглые десятки. 1   
55.       Умножение  и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число 1   
56.       Ромб. Свойства ромба. 1   
57.       Нахождение неизвестных компонентов. 1   
58.       Решение примеров на умножение  и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число. 1   
59.       Решение  задач на умножение  и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число. 1   
60.       Построение ромба. 1   
61.       Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100,1000. 1   
62.       Составление и решение задач на движение. 1   
63.       Урок обобщения и систематизации знаний 1   
64.       Сравнение ромба и  параллелограмма. 1   

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число 

65.       Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000. 1   

66.       Умножение и деление на круглые десятки. 1   
67.       Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки. 1   
68.       Периметр многоугольников. 1   
69.       Деление с остатком на круглые десятки. 1   
70.       Умножение чисел на двузначное число. 1   
71.       Решение примеров на умножение чисел на двузначное число. 1   
72.       Решение задач на нахождение периметра многоугольников. 1   
73.       Решение задач на нахождение суммы двух произведений. 1   
74.       Деление чисел на двузначное число. 1   
75.       Решение примеров на деление чисел на двузначное число. 1   
76.       Взаимное положение геометрических фигур на плоскости. 1   
77.       Решение задач на деление чисел на двузначное число. 1   
78.       Проверка деления умножением. 1   
79.       Умножение и деление чисел на двузначное число. 1   
80.       Симметрия. Ось симметрии. 1   
81.       Решение примеров на порядок действий. 1   
82.       Умножение чисел, полученных при измерении, на двузначное число. 1   
83.       Решение примеров в несколько действий. 1   
84.       Симметричные  предметы и геометрические фигуры. 1   
85.       Деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число. 1   

Обыкновенные дроби 
86.       Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. 1   

87.       Основное свойство дроби. Сравнение дробей и смешанных чисел. 1   

88.       Построение точки, симметричной данной. 1   
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89.       Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 1   
90.       Нахождение дополнительного множителя. 1   
91.       Решение примеров на  приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 1   
92.       Построение геометрических фигур симметричных относительно оси. 1   
93.       Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 1   
94.       Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 1   
95.       Контрольная работа  по теме Умножение и деление чисел на двузначное число 1   
96.       Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно центра симметрии. 1   
97.       Работа над ошибками. Решение задач и примеров 1   
98.       Решение составных арифметических задач. 1   
99.       Решение составных арифметических задач. 1   
100.    Построение геометрических фигур, симметричных относительно центра симметрии. 1   
101.    Самостоятельная работа по теме «Обыкновенная дробь» 1   
102.    Решение примеров в несколько действий. 1   
103.    Умножение и деление многозначных чисел на двузначное число 1   
104.    Творческая работа по геометрии на тему «Симметрия» 1   

Десятичные дроби. Преобразование и сравнение десятичных дробей 
105.    Десятичные дроби. 1   
106.    Получение, запись и чтение десятичных дробей. 1   
107.    Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей. 1   
108.    Масштаб 1:100. Построение фигур в масштабе. 1   
109.    Решение примеров с числами, полученными при измерении, в виде десятичных дробей. 1   
110.    Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 1   
111.    Решение задач и примеров на преобразование десятичных дробей. 1   
112.    Масштаб 100:1. Построение фигур в масштабе. 1   
113.    Сравнение десятичных долей и дробей. 1   
114.    Сложение и вычитание десятичных дробей. 1   
115.    Решение примеров на сложение и вычитание десятичных дробей. 1   
116.    Решение геометрических задач на построение в масштабе. 1   
117.    Решение примеров и задач на сложение и вычитание десятичных дробей. 1   
118.    Самостоятельная работа  по теме «Десятичные дроби» 1   
119.    Нахождение десятичной дроби от числа. 1   
120.    Сложение и вычитание отрезков. 1   
121.    Решение примеров на нахождение десятичной дроби от числа. 1   
122.    Решение примеров и задач на нахождение десятичной дроби от числа. 1   
123.    Контрольная работа  по теме Сложение и вычитание десятичных дробей 1   
124.    Построение многоугольников. 1   

Меры времени. 
125.    Меры времени. 1   
126.    Сложение мер времени. 1   
127.    Вычитание мер времени. 1   
128.    Нахождение периметра многоугольников. 1   
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129.    Сложение и вычитание мер времени. 1   
130.    Решение задач и примеров на вычитание мер времени. 1   
131.    Решение задач и примеров на сложение мер времени. 1   
132.    Симметрия. Построение симметричных фигур. 1   
133.    Скорость, время, расстояние.  1   
134.    Скорость, время, расстояние. 1   
135.    Задачи на движение. 1   
136.    Построение симметричных фигур и предметов. 1   
137.    Нахождение десятичной дроби от числа. 1   
138.    Нахождение числа по десятичной дроби . 1   
139.    Повторение изученного материала. 1   
140.    Самостоятельная работа по геометрии. 1   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
    

 
Содержание программы. 

 
Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком 
чисел в пределах 1 000 000 письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 
измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно. 
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Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 
Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 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 на определение продолжительности, начала и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение 
к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 
Контроль уровня подготовки обучающихся. 

 

Используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тематическая проверочная работа, контрольный тест, устный опрос.  

 

Критерии оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса по математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• даёт 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 объяснять устные и письменные вычисления; 

• правильно узнаёт 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 чертёжного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

• при ответе ученик 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 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к 
другу; 

• выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 
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Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на существенных особенностях задания, приёмах 
его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 
• производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 
• понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 
• узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 
• правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Критерии оценки письменных работ по математике 

 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 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 объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 минут, во 2-3 классах 25-40 минут, в 4-9 
классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в одно и несколько арифметических действий 
(в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 
геометрические задания. 
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9. Алышева Т. В. Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
10. Т.В. Алышева. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2005 год. 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике для 8  класса   составлена на основе: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года 
№ 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказ от  05.07.2017г. 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 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 программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы (сборник 1) под редакцией Воронковой В.В., Москва, ВЛАДОС, 
2011 г. 

 

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: 
   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, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
  

Задачи обучения: 
   приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и арифметических действиях с многозначными числами в пределах 10000, об 

обыкновенных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с ними, о соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с  ними; о 
различных геометрических телах (куб, брус) о свойствах элементов. 

   овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, групповой деятельности; 
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   освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной. Наряду с этими задачами на занятиях решаются и 
специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 
 
Внесенные изменения: 
Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменений годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни 
и дни здоровья. На каждый изучаемый раздел отведено определённое количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться(увеличиваться или 
уменьшаться ) в зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но  и неоднократное 
повторение, закрепление пройденного материала. 
 
Особенности    преподавания математики в 8 классе 
Особенностью  преподавания математики в 8  классе, работы по  формированием у учащихся определённых  программой  знаний и умений, является  то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 
- действовать в нестандартных учебных  ситуациях; 
-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 
-исследовательской деятельности  (постановка  и формулирование  новых задач); 
-ясного, точного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 
-использования различных языков математики (словесного, символического, графического); 
-проведения рассуждений, аргументации на основе применения опорных таблиц и схем; 
-поиска информации, использования разнообразных информационных источников (учебная и справочная литература), современные информационные технологии 
Основным методом обучения должна стать организация постоянной активной предметно – практической деятельности  учащихся на уроке. В предметно – практической 
деятельности учащиеся могут овладевать знаниями и умениями в такой степени, чтобы были осуществлены принципы сознательности и доступности обучения. 
Активизация учебно-познавательной деятельности основана на использовании в обучении дидактического принципа активности ( постановка проблем в процессе 
обучения, стимулирование и поощрение инициативы к поиску новых решений и обеспечение их  самостоятельной деятельности,  формирование  новых 
приёмов  умственной деятельности). 
Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения планируемых результатов освоения материала учебного курса: для 
реализации программы есть все условия: кабинет, посадочные места, учебники, необходимые школьные принадлежности, дидактически материал, наглядные пособия, 
ТСО. 
 
1. Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 
2. Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 1990. 
3. Истомина Н.Б. Нагладная геометрия. М. Линка-Пресс. 2002. 
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4. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 2007. 
5. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия /автор-составитель С.Е.Степурина. – Волгоград: Учитель, 2008. 
6. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 
7. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида.: Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб.- М.: ВЛАДОС, 1999. 
8.  Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1992 
9. Алышева Т. В. Математика. Рабочая тетрадь.8 класс. Пособие для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
10. В.в. эк. Математика, 8 Учебник для 8класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2009 год. 
 
  
Программа рассчитана на 136 ч., в т. ч. на контрольные работы6. ; программой предусмотрено 4 часа в неделю, где 1 час в неделю отводится на изучение 
геометрического материала. 
Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-бытовой 
ориентировки и др. 
 
Виды и формы организации учебного процесса 
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 
дифференцированного обучения,  АМО, деятельностные методы. 
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 
Действия, направленные на объединение множеств, удаление части множеств, разделение множества на равные части; 
устное решение примеров и задач; 
практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических фигур; 
работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя; 
развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и  задач, что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, 
к самоконтролю; 
самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных вычислительных умений; 
работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправлению ошибок; 
индивидуальные занятия, обеспечивающие  усвоение программного материала. 
Виды и формы контроля 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ, математических диктантов(10-15 мин),работа по карточкам, Итоговая 
аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы. 
Место и роль учебного курса 
Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю, в том числе количество часов для проведения самостоятельных и контрольных работ. Из числа уроков выделяется 
один урок в неделю на изучение геометрического материала. 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в 8 классе учащиеся должны знать: 

 величину 1о; 
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 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. 

К концу обучения в 8 классе 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, 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. 

 Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе на 2016-2017 учебный год. 

Количество часов 

Класс В неделю I 

 четверть 

II 

 четверть 

III четверть IV четверть Год 

8 4 ч 36 ч 28 ч 40 ч 36 ч 140 ч 

Таблица контрольных работ  
 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть Всего 

1(+ 1 стартовая) 1 1 1 5 
 

 
Тематический план 

1.  Нумерация в пределах 100 000 (повторение). 

2.  Нумерация в пределах 1 000 000. 
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3.  Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 

4.  Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное и двузначное число. 

5.  Обыкновенные дроби (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число). 

6.  Числа, получаемые при измерении величин и десятичные дроби. 

7.  Геометрический материал. 

8.  Повторение. 

9.  Контрольные работы. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

1 четверть     (36 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

Нумерация 

1.  Числа целые и дробные.   

2.  Нумерация в пределах 1000 000   

3.  Контрольная работа по теме Нумерация. Действия в пределах 1000000   

4.  Градус.  Градусное измерение углов.   

5.  Работа над ошибками. Все арифметические действия   

6.  Состав числа. Таблица разрядов Простые и составные числа.   

7.  Сравнение чисел в пределах 1000 000.   

8.  Сумма углов треугольника.   

9.  Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 000   
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10.  Закрепление. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 000.   

11.  Отработка вычислительных навыков сложения и вычитания.   

12.  Симметрия.   

13.  Самостоятельная работа «Сложение и вычитание чисел».   

14.  Умножение и деление чисел в пределах 1000 000.   

15.  Закрепление. Умножение и деление чисел в пределах 1000 000.   

16.  Построение фигур симметричных относительно оси и центра симметрии.   

17.  Умножение и деление чисел на 10   

18.  Умножение и деление чисел на 100 и 1000.   

19.  Умножение и деление чисел на круглые десятки.   

20.  Геометрические тела.   

21.  Решение составных задач на умножение и деление чисел.   

22.  Умножение и деление чисел на двузначное число.   

23.  Закрепление. Умножение и деление чисел на двузначное число.   

24.  Симметрия осевая.   

25.  Отработка вычислительных навыков умножения и деления на двузначное число.   

26.  Контрольная работа по теме Умножение и деление многозначных чисел.   

27.  Работа над ошибками, решение задач и примеров   

28.  Симметрия относительно центра.   

29.  Умножение и деление многозначных чисел на двузначное число   

30.  .Повторение по теме «Нумерация и действия над числами».   

31.  Геометрические фигуры и их измерения.   
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2 четверть (28 часов) 

32.  Обобщающее повторение по теме: «Нумерация и действия над числами».   

33.  Решение задач на кратное сравнение   

34.  Решение составных задач на кратное сравнение.   

35.  Взаимное положение  прямых и фигур.   

Обыкновенные дроби 

36.  Повторение. Обыкновенные дроби.   

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

1. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.   

2. Особые случаи вычитания обыкновенных дробей.   

3. Многоугольники, их виды   

4. Общий знаменатель дробей.   

5. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.   

6. Отработка вычислительных навыков сложения и вычитания дробей с разными 
знаменателями. 

1  

7. Периметр многоугольника 1  

8. Решение задач с применение правил сложения и вычитания дробей. 1  

9. Сложение и вычитание дробей при решении примеров. 1  

10. Самостоятельная работа по теме: «Сложение и вычитание дробей». 1  

11. Нахождение периметра фигур 1  

12. Нахождение дроби от числа. 1  
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3-я  четверть      ( 40часов ) 

 

13. Нахождение числа по одной его доле. 1  

14. Нахождение числа по одной его доле. 1  

15. Решение задач на нахождение периметра 1  

16. Решение задач на нахождение числа по одной его доли. 1  

17. Закрепление. Решение задач на нахождение числа по одной его доли. 1  

18. Решение составных  задач на нахождение числа по одной его доли. 1  

19. Круг, окружность. 1  

20. Контрольная работа по теме «Обыкновенная дробь. Действия в пределах 
1000000» 

1  

21. Работа над ошибками. Решение  задач и примеров на порядок действий. 1  

22 Повторение. Обыкновенные дроби 1  

23 Линии внутри круга, окружности. 1  

24 Нахождение дроби от числа и числа по одной его доле 1  

25 Обыкновенные дроби. Действия с дробями 1  

26 Преобразование обыкновенных дробей. 1  

27 Положение фигур на плоскости   

28 Умножение и деление обыкновенных дробей.   

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

1. 
Закрепление.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 
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2. Умножение и деление смешанных чисел.   

3. Положения геометрических фигур.   

4. Закрепление.  Умножение и деление смешанных чисел.   

5. Решение задач на умножение и деление дробей и  смешанных чисел.   

6.  Целые числа и десятичные дроби полученные при измерении. Чтение и запись 
чисел полученных при измерении. 

  

7. Симметричные и несимметричные фигуры   

8. Решение задач на части.   

9. Сложение и вычитание чисел полученных при измерении.   

10. Составление и решение уравнений.   

11. Симметрия.   

12. Решение задач на сложение и вычитание чисел полученных при измерении.   

13. Решение составных задач на сложение и вычитание чисел полученных при 
измерении. 

  

14. Самостоятельная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел полученных при 
измерении». 

  

15. Длина окружности.   

16. Умножение и деление чисел полученных при измерении.   

17. Отработка вычислительных навыков. Умножение и деление чисел полученных 
при измерении. 

  

18. Нахождение части от числа полученного при измерении.   

19. Решение задач на нахождение площади.   

20 Решение задач на  нахождение части от числа полученного при измерении   

Обыкновенные и десятичные дроби 

21. Связь обыкновенных и десятичных дробей.   

22. Решение задач различных видов.   
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4-я  четверть ( 36 часов ) 

23. Площадь, единицы  площади.   

24. Контрольная работа  Числа, полученные при измерении. Все действия с 
дробями  

  

25. Работа над ошибками. Числа, полученные при измерении площади.   

26. Запись чисел полученных при измерении площади десятичными дробями.   

27. Формулы площади.   

28. Преобразование чисел полученных при измерении площади.   

29. Решение задач на нахождение площади.   

30. Составление и решение задач на нахождение площади.   

31 Площадь круга   

32 Числа, полученные при измерении площади   

33 Повторение. Преобразование обыкновенных дробей.   

34 Повторение. Действия с дробями.   

35 Площадь и ее измерения».   

36 Меры земельных площадей. Преобразование  мер земельных   

37 Сложение и вычитание чисел полученных при измерении площадей.   

38 Решение задач на нахождение площади.   

39 Решение задач на сложение и вычитание чисел полученных при измерении 
площадей. 

  

40 Умножение и деление чисел полученных при измерении площади.   

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата проведения 
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1. Решение задач на умножение и деление чисел полученных при измерении 
площади. 

  

2. Площадь круга.   

Повторение 

3. Нумерация. Чтение, запись и сравнение чисел.   

4. Сложение и вычитание целых и дробных чисел.   

5. 
Решение простых задач на все виды действий. 

  

6. 
Решение задач на нахождение площади круга. 

  

7. Решение составных задач.   

8. Решение уравнений.   

9. Решение задач с помощью уравнения.   

10. Диаграммы и их виды.   

11. Умножение и деление на двузначное число.   

12. Решение задач разными способами.   

13. 
Закрепление. Решение задач разными способами. 

1  

14. Построение диаграмм.   

15. Решение выражений в несколько действий.   

16. Нахождение части от числа.   

17. Нахождение числа по его части.   

18. Геометрические фигуры и тела.   

19. Решение простых задач на части   

20. Решение составных задач на части.   
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Содержание программы 

 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;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);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: 10. Градусное измерение углов. Величина прямого, 

21. Контрольная работа действия в пределах 1000000.  Дроби.   

22. Высота геометрических  фигур и тел. 1  

23. Работа над ошибками Решение простых задач на движение. 1  

24. Решение составных задач на движение. 1  

25 Решение составных задач на движение.   

26 Многоугольники и их свойства.   

27 Решение примеров на порядок действий.   

28 Решение примеров на порядок действий.   

29 Решение выражений в несколько действий.   

30 Симметрия.   

31 Решение составных задач.   

32 Решение уравнений.   

33 Решение задач с помощью уравнения.   

34 Масштаб. Решение задач.   

35 Решение задач и примеров всех видов.   

36 Уроки занимательной математики и геометрии.   
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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 ним; Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади:1кв.мм (1мм2), 1кв.см (1см2), 1кв.дм(1дм2), 1кв.м (1м2),1кв.км 
(1км2); их соотношения: 1см2=100мм2, 1дм2=100см2, 1м2=100дм2, 1м2=10000см2, 1км2=1000000м2;Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения: 
1а=100м2, 1га=100а, 1га=10000м2;Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 
преобразования. Выражение в десятичных дробях 9легкие случаи);Длина окружности:, сектор, сегмент; Площадь круга Линейные, столбчатые, круговые 
диаграммы;Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

Критерии оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса 
по математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• даёт 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 объяснять устные и письменные вычисления; 
• правильно узнаёт 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 чертёжного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

• при ответе ученик 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 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по 

отношению друг к другу; 
• выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на существенных особенностях 
задания, приёмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 
поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 
• производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 
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• понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 
• узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или 

с использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 
• правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 
учащихся. 

Критерии оценки письменных работ по математике 

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 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 объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 минут, во 2-3 классах 25-40 
минут, в 4-9 классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в одно и несколько 
арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 
вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

  
  При оценке 

комбинированных работ 

Отметка  «5» 

  

За работу без ошибок. 

Отметка «4» 

  

За работу с 2-3 негрубые ошибки. 

Отметка «3» Решена задача, хотя и с негрубыми ошибками, правильно 
выполнена большая часть других заданий. 

Отметка «2» Не решена задачи, но сделаны попытки ее решить и не 
выполнены другие задания. 

При оценке  

работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение 
задач: 

Отметка  «5» Все задания выполнены правильно 
  

Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки. 
  

Отметка «3» Допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 
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Отметка «2» Допущены  ошибки в выполнении большей части заданий 

При оценке 

 работ, 
состоящих 

только из задач с 
геометрическим 

содержанием 
(решение задач на 

измерение и 
построение): 

  

Отметка  «5» 

  

Все задачи выполнены правильно 

Отметка «4» 

  

Допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 
вычисление или измерение, а построение выполнено 

недостаточно точно 
Отметка «3» Не решена одна из двух-трёх 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. 

Отметка «2» Не решены задачи на вычисление, получены неверные 
результаты при измерениях, не построены заданные 

геометрические фигуры. 
 

Учебно-методические средства обучения рабочей программы 
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, 2011. – 224 с. 
2.  Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред В.В.Эе, Москва «Просвещение», 2011. 
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). 
Дополнительная литература 

1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2005. 
2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 
3. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 
1990.— 191 с. 

4. 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. 

5. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 
6. Узорова О. В., Нефедова Е. А.Контрольные и проверочные работы по математике. – М., 2008.. 
7. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия. Волгоград: Учитель, 2007. 
8. 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.         
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Пояснительная записка 

  
Рабочая программа по математике для 8  класса   составлена на основе: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года 
№ 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказ от  05.07.2017г. 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 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 программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы (сборник 1) под редакцией Воронковой В.В., Москва, ВЛАДОС, 
2011 г. 

 

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: 
   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, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
  

Задачи обучения: 
   приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и арифметических действиях с многозначными числами в пределах 10000, об 

обыкновенных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с ними, о соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с  ними; о 
различных геометрических телах (куб, брус) о свойствах элементов. 

   овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, групповой деятельности; 
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   освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной. Наряду с этими задачами на занятиях решаются и 
специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

           

Основные направления коррекционной работы: 
• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 
 
Внесенные изменения: 
Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменений годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни 
и дни здоровья. На каждый изучаемый раздел отведено определённое количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться(увеличиваться или 
уменьшаться ) в зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но  и неоднократное 
повторение, закрепление пройденного материала. 
 
Особенности    преподавания математики в 8 классе 
Особенностью  преподавания математики в 8  классе, работы по  формированием у учащихся определённых  программой  знаний и умений, является  то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 
- действовать в нестандартных учебных  ситуациях; 
-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 
-исследовательской деятельности  (постановка  и формулирование  новых задач); 
-ясного, точного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 
-использования различных языков математики (словесного, символического, графического); 
-проведения рассуждений, аргументации на основе применения опорных таблиц и схем; 
-поиска информации, использования разнообразных информационных источников (учебная и справочная литература), современные информационные технологии 
Основным методом обучения должна стать организация постоянной активной предметно – практической деятельности  учащихся на уроке. В предметно – практической 
деятельности учащиеся могут овладевать знаниями и умениями в такой степени, чтобы были осуществлены принципы сознательности и доступности обучения. 
Активизация учебно-познавательной деятельности основана на использовании в обучении дидактического принципа активности ( постановка проблем в процессе 
обучения, стимулирование и поощрение инициативы к поиску новых решений и обеспечение их  самостоятельной деятельности,  формирование  новых 
приёмов  умственной деятельности). 
Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения планируемых результатов освоения материала учебного курса: для 
реализации программы есть все условия: кабинет, посадочные места, учебники, необходимые школьные принадлежности, дидактически материал, наглядные пособия, 
ТСО. 
 
1. Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 
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2. Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 1990. 
3. Истомина Н.Б. Нагладная геометрия. М. Линка-Пресс. 2002. 
4. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 2007. 
5. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия /автор-составитель С.Е.Степурина. – Волгоград: Учитель, 2008. 
6. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 
7. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида.: Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб.- М.: ВЛАДОС, 1999. 
8.  Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1992 
9. Алышева Т. В. Математика. Рабочая тетрадь.8 класс. Пособие для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
10. В.в. эк. Математика, 8 Учебник для 8класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2009 год. 
 
  
 
Программа рассчитана на 136 ч., в т. ч. на контрольные работы6. ; программой предусмотрено 4 часа в неделю, где 1 час в неделю отводится на изучение 
геометрического материала 
Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-бытовой 
ориентировки и др. 
 
Виды и формы организации учебного процесса 
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 
дифференцированного обучения,  АМО, деятельностные методы. 
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 
Действия, направленные на объединение множеств, удаление части множеств, разделение множества на равные части; 
устное решение примеров и задач; 
практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических фигур; 
работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя; 
развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и  задач, что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, 
к самоконтролю; 
самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных вычислительных умений; 
работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправлению ошибок; 
индивидуальные занятия, обеспечивающие  усвоение программного материала. 
Виды и формы контроля 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ, математических диктантов(10-15 мин),работа по карточкам, Итоговая 
аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы. 
Место и роль учебного курса 
 
Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю, в том числе количество часов для проведения самостоятельных и контрольных работ. Из числа уроков выделяется 
один урок в неделю на изучение геометрического материала. 
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 ТРЕБОВАНИЯ 

к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в 8 классе учащиеся должны знать: 

 величину 1о; 

 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. 

К концу обучения в 8 классе 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, 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. 

 

 Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе на 2016-2017 учебный год. 
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Количество часов 
Класс В неделю I 

 четверть 

II 

 четверть 

III четверть IV четверть Год 

8 4 ч 36 ч 28 ч 40 ч 36 ч 140 ч 
 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1.  Нумерация в пределах 100 000 (повторение). 8 

2.  Нумерация в пределах 1 000 000. 4 

3.  Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 12 

4.  Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное и двузначное число. 16 

5.  Обыкновенные дроби (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число). 32 

6.  Числа, получаемые при измерении величин и десятичные дроби. 17 

7.  Геометрический материал. 32 

8.  Повторение. 8 

9.  Контрольные работы. 5 

 ИТОГО 136 
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Календарно-тематическое планирование по математике 8 класс 
 

№  
п\п Название темы, раздела Количество 

уроков 
Домашнее 
задание 

Нумерация  

1 Числа целые и дробные. 1   
2 Нумерация в пределах 1000 000 1   
3 Контрольная работа по теме Нумерация. Действия в пределах 1000000 1   
4 Градус.  Градусное измерение углов. 1   

5 Работа над ошибками. Все арифметические действия     1 
6 Состав числа. Таблица разрядов Простые и составные числа. 1   
7 Сравнение чисел в пределах 1000 000. 1   
8 Сумма углов треугольника. 1   
9 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 000 1   

10 Закрепление. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 000. 1   
11 Отработка вычислительных навыков сложения и вычитания. 1   
12 Симметрия. 1   
13 Самостоятельная работа «Сложение и вычитание чисел». 1   
14 Умножение и деление чисел в пределах 1000 000. 1   
15 Закрепление. Умножение и деление чисел в пределах 1000 000. 1   
16 Построение фигур симметричных относительно оси и центра симметрии. 1   
17 Умножение и деление чисел на 10 1   
18 Умножение и деление чисел на 100 и 1000. 1   
19 Умножение и деление чисел на круглые десятки. 1   
20 Геометрические тела. 1   
21 Решение составных задач на умножение и деление чисел. 1   
22 Умножение и деление чисел на двузначное число. 1   
23 Закрепление. Умножение и деление чисел на двузначное число. 1   
24 Симметрия осевая. 1   
25 Отработка вычислительных навыков умножения и деления на двузначное число. 1   
26 Контрольная работа по теме Умножение и деление многозначных чисел. 1   
27 Работа над ошибками, решение задач и примеров 1   
28 Симметрия относительно центра. 1   
29 Умножение и деление многозначных чисел на двузначное число 1   
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30 .Повторение по теме «Нумерация и действия над числами». 1   
31 Геометрические фигуры и их измерения. 1   
32 Обобщающее повторение по теме: «Нумерация и действия над числами». 1   
33 Решение задач на кратное сравнение 1   
34 Решение составных задач на кратное сравнение. 1   
35 Взаимное положение  прямых и фигур. 1   

Обыкновенные дроби 

36 Повторение. Обыкновенные дроби. 1   
37 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1   
38 Особые случаи вычитания обыкновенных дробей. 1   
39 Многоугольники, их виды 1   
40 Общий знаменатель дробей. 1   
41 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1   
42 Отработка вычислительных навыков сложения и вычитания дробей с разными знаменателями. 1   
43 Периметр многоугольника 1   
44 Решение задач с применение правил сложения и вычитания дробей. 1   
45 Сложение и вычитание дробей при решении примеров. 1   
46 Самостоятельная работа по теме: «Сложение и вычитание дробей». 1   
47 Нахождение периметра фигур 1   
44 Нахождение дроби от числа. 1   
45 Нахождение числа по одной его доле. 1   
46 Нахождение числа по одной его доле. 1   
47 Решение задач на нахождение периметра 1   
48 Решение задач на нахождение числа по одной его доли. 1   
49 Закрепление. Решение задач на нахождение числа по одной его доли. 1   
50 Решение составных  задач на нахождение числа по одной его доли. 1   
51 Круг, окружность. 1   
52 Контрольная работа по теме «Обыкновенная дробь. Действия в пределах 1000000» 1   
53 Работа над ошибками. Решение  задач и примеров на порядок действий. 1   
54 Повторение. Обыкновенные дроби 1   
55 Линии внутри круга, окружности. 1   
56 Нахождение дроби от числа и числа по одной его доле 1   
57 Обыкновенные дроби. Действия с дробями 1   
58 Преобразование обыкновенных дробей. 1   
59 Положение фигур на плоскости 1   
60 Умножение и деление обыкновенных дробей. 1   
61 Закрепление.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 1   
62 Умножение и деление смешанных чисел. 1   
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63 Положения геометрических фигур. 1   
64 Закрепление.  Умножение и деление смешанных чисел. 1   
65 Решение задач на умножение и деление дробей и  смешанных чисел. 1   
66  Целые числа и десятичные дроби полученные при измерении. Чтение и запись чисел полученных при измерении. 1   
67 Симметричные и несимметричные фигуры 1   
68 Решение задач на части. 1   
69 Сложение и вычитание чисел полученных при измерении. 1   
70 Составление и решение уравнений. 1   
71 Симметрия. 1   
72 Решение задач на сложение и вычитание чисел полученных при измерении. 1   
73 Решение составных задач на сложение и вычитание чисел полученных при измерении. 1   
74 Самостоятельная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел полученных при измерении». 1   
75 Длина окружности. 1   
76 Умножение и деление чисел полученных при измерении. 1   
77 Отработка вычислительных навыков. Умножение и деление чисел полученных при измерении. 1   
78 Нахождение части от числа полученного при измерении. 1   
79 Решение задач на нахождение площади. 1   
80 Решение задач на  нахождение части от числа полученного при измерении 1   

  
Обыкновенные и десятичные дроби 

81 Связь обыкновенных и десятичных дробей. 1   
82 Решение задач различных видов. 1   
83 Площадь, единицы  площади. 1   
84 Контрольная работа  Числа, полученные при измерении. Все действия с дробями  1   
85 Работа над ошибками. Числа, полученные при измерении площади. 1   
86 Запись чисел полученных при измерении площади десятичными дробями. 1   
87 Формулы площади. 1   
88 Преобразование чисел полученных при измерении площади. 1   
89 Решение задач на нахождение площади. 1   
90 Составление и решение задач на нахождение площади. 1   
91 Площадь круга 1   
92 Числа, полученные при измерении площади 1   
93 Повторение. Преобразование обыкновенных дробей. 1   
94 Повторение. Действия с дробями. 1   
95 Площадь и ее измерения». 1   
96 Меры земельных площадей. Преобразование  мер земельных 1   
97 Сложение и вычитание чисел полученных при измерении площадей. 1   
98 Решение задач на нахождение площади. 1   
99 Решение задач на сложение и вычитание чисел полученных при измерении площадей. 1   
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100 Умножение и деление чисел полученных при измерении площади. 1   
101 Решение задач на умножение и деление чисел полученных при измерении площади. 1   
102 Площадь круга. 1   

Повторение  
103 Нумерация. Чтение, запись и сравнение чисел. 1   
104 Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1   
105 Решение простых задач на все виды действий. 1   
106 Решение задач на нахождение площади круга. 1   
107 Решение составных задач. 1   
108 Решение уравнений. 1   
109 Решение задач с помощью уравнения. 1   
110 Диаграммы и их виды. 1   
111 Умножение и деление на двузначное число. 1   
112 Решение задач разными способами. 1   
113 Закрепление. Решение задач разными способами. 1   
114 Построение диаграмм. 1   
115 Решение выражений в несколько действий. 1   
116 Нахождение части от числа. 1   
117 Нахождение числа по его части. 1   
118 Геометрические фигуры и тела. 1   
119 Решение простых задач на части 1   
120 Решение составных задач на части. 1   
121 Контрольная работа действия в пределах 1000000.  Дроби. 1   
122 Высота геометрических  фигур и тел. 1   
123 Работа над ошибками Решение простых задач на движение. 1   

124-
126 Решение составных задач на движение. 3   

127-
130 Решение примеров на порядок действий. 4   

131 Многоугольники и их свойства. 1   
132 Решение выражений в несколько действий. 1   
133 Решение составных задач. 1   
134 Решение уравнений. 1   
135 Симметрия. 1   
136 Масштаб. Решение задач. 1   
137 Решение задач с помощью уравнения. 1   
138 Решение задач и примеров всех видов. 1   

139-
140 Уроки занимательной математики и геометрии. 2   
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Содержание программы 

 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;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);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: 10. 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 ним; Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади:1кв.мм (1мм2), 1кв.см (1см2), 1кв.дм(1дм2), 1кв.м (1м2),1кв.км 
(1км2); их соотношения: 1см2=100мм2, 1дм2=100см2, 1м2=100дм2, 1м2=10000см2, 1км2=1000000м2;Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения: 
1а=100м2, 1га=100а, 1га=10000м2;Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования. Выражение в десятичных дробях 9легкие случаи);Длина окружности:, сектор, сегмент;Площадь круга ;Линейные, столбчатые, круговые 
диаграммы;Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

Критерии оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса 
по математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• даёт 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 объяснять устные и письменные вычисления; 
• правильно узнаёт 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 чертёжного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

• при ответе ученик 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; 
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• при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению 
выбора действий; 

• с незначительной помощью учителя правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по 
отношению друг к другу; 

• выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на существенных особенностях 
задания, приёмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 
поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 
• производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 
• понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 
• узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или 

с использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 
• правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 
учащихся. 

Критерии оценки письменных работ по математике 

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 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 объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 минут, во 2-3 классах 25-40 
минут, в 4-9 классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в одно и несколько 
арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 
вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

  

   
При оценке Отметка  «5» За работу без ошибок. 
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комбинированных 
работ 

  
Отметка «4» 

  

За работу с 2-3 негрубые ошибки. 

Отметка «3» Решена задача, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 
Отметка «2» Не решена задачи, но сделаны попытки ее решить и не выполнены другие задания. 

При оценке  

работ, состоящих 
из примеров и 

других заданий, в 
которых не 

предусматривается 
решение задач: 

  

Отметка  «5» Все задания выполнены правильно 
  

Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки. 
  

Отметка «3» Допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 
  

Отметка «2» Допущены  ошибки в выполнении большей части заданий 

При оценке 

 работ, состоящих 
только из задач с 
геометрическим 

содержанием 
(решение задач на 

измерение и 
построение): 

  

Отметка  «5» 

  

Все задачи выполнены правильно 

Отметка «4» 

  

  

  

Допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно 

Отметка «3» Не решена одна из двух-трёх 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. 
Отметка «2» Не решены задачи на вычисление, получены неверные результаты при измерениях, не построены заданные геометрические 

фигуры. 
 

Учебно-методические средства обучения рабочей программы 
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, 2011. – 224 с. 
2.  Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред В.В.Эе, Москва «Просвещение», 2011. 
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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). 

Дополнительная литература 
1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2005. 
2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 
3. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 
1990.— 191 с. 

4. 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. 

5. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 
6. Узорова О. В., Нефедова Е. А.Контрольные и проверочные работы по математике. – М., 2008.. 
7. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия. Волгоград: Учитель, 2007. 
8. 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.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа по математике для 9 класса составлена на основе документов 
1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012) 
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 
3. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2004г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26.01.2016г. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 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 программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

5. Программы по математике для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой 
«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос», 2012 г.  

 
Рабочая программа содержит учебный материал для 9 класса по математике и рассчитана на 99 учебных часов 

       Цель программы – формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 
деятельности, при изучении других учебных предметов. 

  Задачи: 
• дать учащимся доступные, качественные, пространственные и временные знания, предусмотренные программой данного класса; 
• 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 решения, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. 
  Данная программа реализуется в рамках федерального компонента, через уроки математики. 
В 9 классе программой предусмотрено 3 часа в неделю, где 1 час в неделю отводится на изучение геометрического материала. 
  Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и 

др. 
  Для реализации программы есть все условия: кабинет, посадочные места, учебники, необходимые школьные принадлежности, дидактический материал, наглядные пособия, ТСО. 
  Материал в программе построен концентрически. В данном курсе изучается нумерация чисел в пределах 1000000, арифметические действия над числами в пределах 10000. Для этого 

используются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, эвристический и практический методы обучения. Используются технологии коррекционно-развивающего обучения, ЦОР 
(цифровые образовательные ресурсы). 

  При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся по усвоению математических представлений, знаний, умений и практически их применять, в 
зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Программа предусматривает дифференцированное обучение учащихся, как минимум на трех этапах: самостоятельная работа, 
контрольная работа, домашнее задание и его проверка. Четко обозначены базовые математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений применять 
полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (1,2 группы), и умения, 
которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (3 группа). В этой связи, в программе 
предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью учителя с опорой на использование счетного материала, таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, 
соотношения единиц измерения и др.), повторение и расчленение инструкции. 

  Математические представления, знания и умения,  их практическое применение, оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и 
итоговых письменных контрольных работ (за учебную четверть, полугодие, учебный год).  Знания оцениваются в соответствии с уровнями (по группам), предусмотренными программой, по 5-
бальной системе. 

 Домашнее задание дается дифференцированно, не более 1/ 3 часть от работы в классе. 
Данная программа дает учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; позволяет использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 
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познавательной деятельности и личностных качеств; способствует развитию речи учащихся, обогащению ее математической терминологией; воспитанию у учащихся 
целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, трудолюбию, самостоятельности, вырабатывает навыки контроля и самоконтроля, развивает точность измерения и 
глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
      Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении математических знаний. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 
программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала.  

Особое внимание уделяется формированию у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими 
числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин включается в содержание устного счета на уроке. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. 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. 
За период обучения в школе (5—9 классы) учащиеся должны получить математические знания: 

      • о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о геометрических фигурах и телах, о построении геометрических фигур с помощью чертежных 
инструментов; 
      • об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и объеме тел), единицах измерения величин, их соотношениях; 
      • научиться производить четыре арифметических действия с многозначными числами, числами, полученными при измерении, и десятичными дробями; 
      • решать простые и составные (2—3 действия) арифметические задачи. 
      Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания и 
внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико-семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания 
задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении математике выдвигать в качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их 
практическую направленность. 
      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, расчет процентов по денежному вкладу и др. Кроме этого, математические знания необходимы детям при усвоении других 
учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство, история, география, рисование. 
Актуальность программы. Данная рабочая программа является обязательной составной частью образовательной программы и составлена на основе знаний о психофизических и 
интеллектуальных возможностей учащихся с нарушением интеллекта. Учитывая особенности школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть 
сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. Программа содержит материал, помогающий 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

  развитие пространственных представлений и ориентации; 

  развитие основных мыслительных операций; 

  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

  коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

  обогащение словаря; 
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  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 
         
Основные требования к уровню подготовки учащихся. 
 
Учащиеся должны знать: 
- класс единиц, разряды в классе единиц; 
- десятичный состав чисел в пределах 1 000; 
- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 
- 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 устно (все случаи); 
- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 
- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 000; 
- выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 
- выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) сложение и вычитание чисел в пределах  
  1 000 с последующей  проверкой; 
- выполнять умножение чисел 10,100;  деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 
- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в пределах 1 000; 
- умножать и делить на однозначное число (письменно); 
- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 
- решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше, (меньше)?», на нахождение неизвестного  
  слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три арифметических действия; 
- уметь строить треугольник по трём заданным сторонам; 
- различать радиус и диаметр; 
- вычислять периметр многоугольника. 

 
Программа рассчитана на  102 часа, 3 часа в неделю. 

 
Количество часов по четвертям 
 
I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть Всего за год 

27 ч. 21 ч. 30 ч. 24 ч. 102 ч. 
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Таблица контрольных работ  
 
I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть Всего 

1(+ 1 стартовая) 1 1 1 5 
 
Тематический план 
 
 
1. Сотня  
2. Тысяча 
3. Миллион    
4. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 с переходом через разряд   
5. Обыкновенные дроби  
6. Десятичные дроби  
7. Умножение чисел 10, 100. Деление на 10, 100  
8. Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы  
9. Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное число  
10. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное, двузначное, трёхзначное число без перехода через разряд  
11. Умножение и деление двузначных и трёхзначных, многозначных чисел с переходом через разряд  
12. Повторение  
13. Проценты  
14. Геометрический материал  

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
урока Название темы, раздела Количество 

часов 
Домашнее 
задание 

1  Образование чисел. Таблица классов и разрядов. 1  

2 Обыкновенные и десятичные дроби.  1  

3 Контрольная работа «Все действия в пределах 1 млн.»   1  

4 Образование десятичных дробей. 1  

5 Линии и линейные меры . 1  

6 Квадратные меры. 1  

7 Работа над ошибками. Числа, полученные при измерении. 1  
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8 Римская нумерация. 1  

9 Меры земельных площадей. 1  

10 Решение задач на нахождение площади 1  

11 Преобразование десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. 1  

12 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1  

13 Прямоугольный параллелепипед (куб) 1  

14 Решение уравнений. 1  

15 Округление целых чисел и десятичных дробей. 1  

16 Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда 1  

17 Составление и решение выражений на сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1  

18 Повторение по теме: «Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей». Самостоятельная работа 1  

19 Нахождение площади прямоугольника 1  

20 Умножение и деление на 10, 100, 1000. Анализ самостоятельных работ. 1  

21 Умножение и деление на однозначное  число десятичных дробей. 1  

22  «Геометрические фигуры и тела». 1  

23 Контрольная работа. «Умножение и деление десятичных дробей» 1  

24 Работа над ошибками Закрепление. Умножение и деление на двузначное число десятичных дробей. 1  

25 Площадь. Геометрические тела. 1  

26 Умножение и деление на трехзначное число. 1  

27 Обобщающее повторение по теме: «Умножение и деление десятичных дробей». 1  

28 Объём . Меры объёма. 1  

29 Понятие процент. 1  
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30 Процент и десятичная дробь. 1  

31 Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда (куба) 1  

32 Нахождение 1% от числа. Нахождение нескольких %-ов 1  

33 Решение задач на нахождение нескольких процентов от числа. 1  

34 Таблица кубических мер. 1  

35 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 1  

36 Закрепление. Решение задач. 1  

37 Соотношение линейных, квадратных и кубических мер. 1  

38 Обобщающее повторение по теме « Проценты». 1  

39 Самостоятельная работа по теме: «Проценты». 1  

40 Самостоятельная работа по теме: «Объём. Меры объёма». 1  

41 Нахождение числа по 1% 1  

42 Решение задач на нахождение числа по 1% 1  

43 Анализ самостоятельных работ  1  

44 Работа над ошибками.  1  

45 Обобщающее повторение по теме «Объём. Меры объёма». 1  

46 Отработка вычислительных навыков 1  

47 Обобщающее повторение по теме « Проценты». 1  

48 Геометрические фигуры. 1  

49 Образование и виды дробей. 1  

50 Преобразование дробей. 1  

51 Симметрия. Повторение. 1  
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52 Сокращение дробей. 1  

53 Замена обыкновенных дробей десятичной. Дроби конечные и бесконечные (периодические). 1  

54 Окружность и круг. Части окружности и круга. 1  

55 Сложение дробей. 1  

56 Вычитание дробей. 1  

57 Геометрические тела. Цилиндр и его из развертка. 1  

58 Совместные действия сложения и вычитания дробей. 1  

59  Решение задач на сложение и вычитание дробей. 1  

60 Конус. Пирамида и ее развертка. 1  

61 Умножение и деление на однозначное число. 1  

62 Умножение и деление на двузначное число. 1  

63 Шар и его сечение 1  

64 Решение составных задач на умножение и деление дробей. 1  

65 Закрепление. Все действия с дробями. 1  

66 Шар и его сечение. 1  

67 Решение примеров в несколько действий. 1  

68 Сравнение значений выражений. 1  

69 Масштаб. Повторение. Чтение чертежей. 1  

70 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1  

71 Самостоятельная работа по теме: «Действия с обыкновенными и десятичными дробями». 1  

72 Решение задач по теме «Масштаб». 1  

73 Контрольная работа за III четверть. «Действия с обыкновенными и десятичными дробями» 1  
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74 Работа над ошибками. Решение задач на совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1  

75 Геометрические фигуры и их измерения. 1  

76 Составление и решение задач. 1  

77 Обобщающее повторение за III четверть.  
 

1  

78 Треугольники. Решение задач. 1  

79 Нумерация в пределах 1000 000. 1  

80 Действия над натуральными числами. 1  

81 Площадь и её измерения. 1  

82 Выражения в несколько действий. 1  

83 Решение составных задач. 1  

84 Тела и их измерения 1  

85 Обыкновенные и десятичные дроби. 1  

86 Преобразование дробей. 1  

87 Объём. Решение задач. 1  

88 Сложение и вычитание дробей. 1  

89 Умножение и деление дробей. 1  

90 Объём. Решение задач. 1  

91 Выражение в несколько действий. 1  

92 Решение задач на движение. 1  

93 Прямоугольник и прямоугольный параллелепипед 1  

94 Решение составных задач на движение. 1  

95 Контрольная работа за год. «Все действия в пределах 1 млн.» 1  
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96 Квадрат и куб. 1  

97 Работа над ошибками Проценты. Нахождение процентов от числа 1  

98, 99 Нахождение числа по его процентам. 2  

100, 
101, 
102 

Обобщающее повторение за курс математики и геометрии 3  

 

С1одержание программы 
     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 XIII—XX. 
     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 крупными (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, скорость, 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. 
      Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 
 
Контроль уровня подготовки обучающихся. 
 
Используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тематическая проверочная работа, контрольный тест, устный опрос.  

 
Критерии оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса по математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• даёт 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; 
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• умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

• правильно узнаёт 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 чертёжного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

• при ответе ученик 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 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к 
другу; 

• выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на существенных особенностях задания, 
приёмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

• производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

• понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

• узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 
использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

• правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Критерии оценки письменных работ по математике 
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 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 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 объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 минут, во 2-3 классах 25-40 минут, в 4-9 
классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в одно и несколько арифметических 
действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или 
другие геометрические задания. 
 

Учебно-методические средства обучения рабочей программы 

• 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 2011. – 224 с.. 

• Учебник «Математика» для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, 2006. 
• 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). 
• Дополнительная литература 
• Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2005. 
• Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 
• Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 
1990.— 191 с. 

• 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. 

• 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     Базовый учебник «Математика – 9 класс»   Перова М. Н. 

• - программно-методическое обеспечение для Х-ХII классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида» 
М., издательство «Владос», 2012г. 

 

 

 
 



13 
 

 



 



2 
 

 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
Рабочая учебная программа по математике для 6 класса составлена на основе документов 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012) 
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 
3. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2004г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26.01.2016г. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 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 программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

5. Программы по математике для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой 
«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос», 2012 г.  

 
Рабочая программа содержит учебный материал для 6 класса по математике и рассчитана на 136 учебных часов 

       Цель программы – формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 
деятельности, при изучении других учебных предметов. 

  Задачи: 
• дать учащимся доступные, качественные, пространственные и временные знания, предусмотренные программой данного класса; 
• 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 решения, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. 
  Данная программа реализуется в рамках федерального компонента, через уроки математики. 
В 6 классе программой предусмотрено 4 часа в неделю, где 1 час в неделю отводится на изучение геометрического материала. 
  Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и 

др. 
  Для реализации программы есть все условия: кабинет, посадочные места, учебники, необходимые школьные принадлежности, дидактический материал, наглядные пособия, ТСО. 
  Материал в программе построен концентрически. В данном курсе изучается нумерация чисел в пределах 1000000, арифметические действия над числами в пределах 10000. Для этого 

используются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, эвристический и практический методы обучения. Используются технологии коррекционно-развивающего обучения, ЦОР 
(цифровые образовательные ресурсы). 

  При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся по усвоению математических представлений, знаний, умений и практически их применять, в 
зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Программа предусматривает дифференцированное обучение учащихся, как минимум на трех этапах: самостоятельная работа, 
контрольная работа, домашнее задание и его проверка. Четко обозначены базовые математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений применять 
полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (1,2 группы), и умения, 
которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (3 группа). В этой связи, в программе 
предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью учителя с опорой на использование счетного материала, таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, 
соотношения единиц измерения и др.), повторение и расчленение инструкции. 

  Математические представления, знания и умения,  их практическое применение, оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и 
итоговых письменных контрольных работ (за учебную четверть, полугодие, учебный год).  Знания оцениваются в соответствии с уровнями (по группам), предусмотренными программой, по 5-
бальной системе. 

 Домашнее задание дается дифференцированно, 1/ 3 часть от работы в классе. 
Данная программа дает учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; позволяет использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 
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познавательной деятельности и личностных качеств; способствует развитию речи учащихся, обогащению ее математической терминологией; воспитанию у учащихся 
целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, трудолюбию, самостоятельности, вырабатывает навыки контроля и самоконтроля, развивает точность измерения и 
глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
      Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении математических знаний. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 
программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала.  

Особое внимание уделяется формированию у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими 
числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин включается в содержание устного счета на уроке. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. 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. 
За период обучения в школе (5—9 классы) учащиеся должны получить математические знания: 

      • о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о геометрических фигурах и телах, о построении геометрических фигур с помощью чертежных 
инструментов; 
      • об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и объеме тел), единицах измерения величин, их соотношениях; 
      • научиться производить четыре арифметических действия с многозначными числами, числами, полученными при измерении, и десятичными дробями; 
      • решать простые и составные (2—3 действия) арифметические задачи. 
      Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания и 
внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико-семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания 
задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении математике выдвигать в качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их 
практическую направленность. 
      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, расчет процентов по денежному вкладу и др. Кроме этого, математические знания необходимы детям при усвоении других 
учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство, история, география, рисование. 
Актуальность программы. Данная рабочая программа является обязательной составной частью образовательной программы и составлена на основе знаний о психофизических и 
интеллектуальных возможностей учащихся с нарушением интеллекта. Учитывая особенности школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть 
сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. Программа содержит материал, помогающий 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

  развитие пространственных представлений и ориентации; 

  развитие основных мыслительных операций; 

  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

  коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

  обогащение словаря; 
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  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 
         
Основные требования к уровню подготовки учащихся. 
 
Учащиеся должны знать: 
- класс единиц, разряды в классе единиц; 
- десятичный состав чисел в пределах 1 000; 
- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 
- 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 устно (все случаи); 
- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 
- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 000; 
- выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 
- выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) сложение и вычитание чисел в пределах  
  1 000 с последующей  проверкой; 
- выполнять умножение чисел 10,100;  деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 
- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в пределах 1 000; 
- умножать и делить на однозначное число (письменно); 
- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 
- решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше, (меньше)?», на нахождение неизвестного  
  слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три арифметических действия; 
- уметь строить треугольник по трём заданным сторонам; 
- различать радиус и диаметр; 
- вычислять периметр многоугольника. 

 
Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю. 

Количество часов по четвертям 
 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть Всего за год 

36 ч. 28 ч. 40 ч. 36 ч. 140 ч. 
 
 Таблица контрольных работ  
 
I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть Всего 

1(+ 1 стартовая) 1 1 1 5 
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Тематический план 
 
 
1. Сотня  
2. Тысяча   
3. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд   
4. Обыкновенные дроби   
5. Умножение чисел 10, 100. Деление на 10, 100  
6. Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы  
7. Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное число  
8. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное без перехода через разряд  
9. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел с переходом через разряд  
10. Повторение  
11. Геометрический материал  
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по математике 6 класс 
 

I четверть ( 36 часов ) 
 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

Нумерация в пределах 1000 (повторение) 
1 Повторение изученного. Нумерация чисел в пределах 1000. 1  
2 Десятичная система счисления. Таблица разрядов. Класс единиц. 1  
3 Разрядные единицы. Запись и сравнение чисел в нумерационной таблице. 1  
4 Геометрические фигуры и тела 1  
5 Счет равными числами:5,50,500,;2,20,200;25,250,500 Простые и составные 

числа. 
1  

6 Контрольная работа  «Все действия в пределах 1000» 1  
Арифметические действия с целыми числами (повторение) 

7 Округление чисел до десятков и сотен 1  
8 Нахождение периметра многоугольника 1  
9 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд 1  
10 Работа над ошибками.  1  
11 Умножение  целых чисел на однозначное число 1  
12 Взаимное положение прямых на плоскости. Перпендикулярные прямые 1  
13  Деление целых чисел на однозначное число 1  
14 Арифметические действия с целыми числами  в пределах 1000 1  
15 Преобразование чисел , полученных при измерении длины, массы, времени 1  
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II четверть ( 28 часов ) 
 
 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 
1 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 10 000. 1  
2 Проверка сложения вычитанием 1  
3 Проверка вычитания сложением 1  
4 Взаимное положение прямых в пространстве 1  
5  Сложение и вычитание чисел в пределах 10000 1  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

6 Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 
длины, массы, времени 

1  

7 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1  

16 Параллельные прямые. Обозначение параллельных прямых. 1  
17 Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины, 

массы и времени 
1  

18 Решение примеров в 2-3 действия 1  
19 Арифметические действия с числами в пределах 1000 1  
20 Высота в треугольнике. Построение высоты в треугольнике 1  

Нумерация чисел в пределах 1000000. 
21 Нумерация чисел в пределах 1 000 000.  Получение единиц, десятков, сотен 

тысяч в пределах 1000000.  
1  

22 Таблица разрядов. Класс тысяч. 1  
23 Чтение, запись под диктовку многозначных чисел 1  
24 Построение параллельных прямых 1  
25 Счет разрядными единицами 1  
26 Разложение четырех, пяти, шестизначных чисел на разрядные слагаемые 

(десятичный состав числа) 
1  

27 Контрольная работа по теме  «Нумерация многозначных чисел» 1  
28 Построение перпендикулярных прямых 1  
29 Получение четырех, пяти и шестизначных чисел  из разрядных слагаемых. 1  
30 Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. 1  
31 Сравнение многозначных чисел.  1  
32 Самостоятельная работа по теме «Взаимное положение прямых на 

плоскости» 
  

33 Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX 1  
34 Работа над ошибками. «Нумерация многозначных чисел» 1  

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 
35 Сложение и вычитание устно в пределах 10 000 (легкие случаи) 1  
36 Математическая эстафета «Геометрический фигуры» 1  
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8 Уровень и отвес 1  

Обыкновенные дроби 

9 Обыкновенные дроби. Образование, чтение и запись обыкновенных 
дробей. 

1  

10 Сравнение обыкновенных дробей. 1  
11 Образование смешанного числа 1  
12 Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины; их количество, свойства. 1  
13 Сравнение смешанных чисел 1  
14 Преобразование обыкновенных дробей 1  
15 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем 1  
16 Брус. Элементы бруса: грани, ребра, вершины; их количество, свойства. 1  
17 Основное свойство обыкновенных дробей. 1  
18 Нахождение части от числа 1  
19 Нахождение нескольких частей от числа 1  
20 Масштаб  (1:1000, 1:10000) 1  

Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями 
21 Сложение обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем 1  

22 Вычитание обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем 1  

23 Контрольная работа за II четверть по теме: 
«Сложение и вычитание чисел полученных при измерении». 

1  

24 Масштаб увеличения (2:1, 10:1, 100:1) 1  

25 Работа над ошибками к/р. Решение примеров в несколько действий на 
сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем. 

1  

26 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем 1  

27 Вычитание дроби из целых единиц. 1  

28 Самостоятельная  работа по теме: «Куб, брус» 1  

 
 

III четверть ( 40 часов ) 
 
 

Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями 
1 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем 1  
2 Сложение и вычитание смешанных чисел 1  
3 Вычитание обыкновенной дроби из целого числа  1  
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4 Построение геометрических фигур. 1  
5 Сложение и вычитание смешанных чисел  1  
6 Решение примеров в несколько действий со смешанными числами.  1  
7 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 
1  

8 Виды углов.  1  
Скорость, время, расстояние. 

9 Соотношение: скорость, время, расстояние. 1  
10 Решение задач на соотношение:  скорость, время, расстояние. 1  
11 Решение составных задач на встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. 
1  

12 Построение углов. 1  

13 9 «Решение задач на соотношение: скорость, время, расстояние» 1  
Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки 

14 Умножение многозначных чисел на однозначное число 1  
15 Умножение многозначных чисел на однозначное число в составных 

примерах 
1  

16 Ломаная. Нахождение длины ломаной. 1  
17 Решение задач на разностное сравнение 1  
18 Умножение многозначных чисел,  где в одном из разрядов 0. 1  
19 Порядок действий в составных примерах 1  
20 Нахождение периметра многоугольников. 1  
21 Умножение многозначного числа на круглые десятки 1  
22 Умножение многозначных чисел на однозначное число. 1  
23  «Умножение многозначных чисел на однозначное число» 1  
24 Решение задач на нахождение периметра многоугольника. 1  
25 Контрольная работа  за III четверть «Умножение многозначных чисел» 1  

Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки 
26 Работа над ошибками 

Деление многозначных чисел на однозначное число 
1  

27 Решение задач на кратное сравнение. 1  
28 Пересекающиеся и непересекающиеся прямые. 1  
29 Деление многозначных чисел (случаи, где в частном 0) 1  
30 Деление многозначных чисел на однозначное число в составных примерах 1  
31 Решение задач на нахождение части числа. 1  
32 Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 1  
33 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число 1  
34 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число в 

составных примерах. 
1  

35 Деление с остатком 1  
36 Взаимное положение прямых в пространстве. 1  
37 Арифметические действия в пределах 10 000 1  
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38 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число 1  
39 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число 1  
40 Самостоятельная  работа «Нахождение периметра многоугольника». 1  

 
 

IV четверть ( 36 часов ) 
 
 

Повторение 
1 Нумерация в пределах  

1 000 000. Классы и разряды. Разложение многозначных числе на 
разрядные слагаемые 

1  

2 Сравнение многозначных чисел. Округление чисел до десятков, сотен, 
тысяч. 

1  

3 Устное сложение и вычитание в пределах 10000. 1  
4 Геометрические фигуры и геометрические тела. 1  
5 Письменное  сложение и вычитание в пределах 10000. 1  
6 Нахождение неизвестных компонентов в примерах на сложение и 

вычитание 
1  

7 Решение задач на нахождении неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого. 

1  

8 Взаимно пересекающиеся прямые. 1  
9 Нахождение суммы трех и более слагаемых. 

Переместительный и сочетательный законы сложения. 
1  

10 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. 1  
11 Умножение и деление многозначных чисел на круглые десятки. 1  
12 Треугольники. Виды треугольников.  1  
13 Умножение и деление на 10, 100,1000. 1  
14 Арифметические действия в пределах 10 000. 1  
15 Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы, времени. 1  
16 Треугольники. Высота треугольника. Конус. 1  
17 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины, массы, 

времени. 
1  

18 Нахождение дроби от числа. 1  
19 Решение задач на нахождение дроби от числа. 1  
20 Прямоугольник. Куб, брус. 1  
21 Решение составных задач всех изученных видов. 1  
22 Сложение и вычитание дробей и смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями. 
1  

23 Решение задач на нахождении смешанных чисел. 1  
24 Масштаб  1  
25 Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа 1  
26 Решение задач на соотношение: скорость, время, расстояние 1  
27 Решение задач на движение 1  
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28 Окружность. Линии в окружности. Шар. 1  
29 Итоговая контрольная работа «Арифметические действия в пределах  

10 000» 
1  

30 Работа над ошибками. 1  
31 Решение примеров на порядок действий в пределах 10 000 1  
32 Ломаная. Нахождение длины ломаной. 1  
33 Счет равными числами:5,50,500,;2,20,200;25,250,500 Простые и составные 

числа. 
1  

34 Разложение четырех, пяти, шестизначных чисел на разрядные слагаемые 
(десятичный состав числа) 

1  

35 Решение примеров в 2-3 действия 1  
36 Обобщающее повторение за год  1  

 
 
 
Содержание программы 
     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 XIII—XX. 
     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 крупными (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, скорость, 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. 
      Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 
 
Контроль уровня подготовки обучающихся. 
 
Используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тематическая проверочная работа, контрольный тест, устный опрос.  

 
Критерии оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса по математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• даёт 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; 
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• умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; 

• умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

• правильно узнаёт 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 чертёжного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

• при ответе ученик 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 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к 
другу; 

• выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на существенных особенностях задания, 
приёмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

• производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

• понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

• узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 
использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

• правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Критерии оценки письменных работ по математике 
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 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 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 объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 минут, во 2-3 классах 25-40 минут, в 4-9 
классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в одно и несколько арифметических 
действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или 
другие геометрические задания. 
 
Список литературы 
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. 
3. Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 
4. Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 1990. 
5. Истомина Н.Б. Наглядная геометрия. М. Линка-Пресс. 2002. 
6. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 2007. 
7. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия /автор-составитель С.Е.Степурина. – Волгоград: Учитель, 2008. 
8. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 
9. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида.: Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб.- М.: ВЛАДОС, 1999. 
10. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: Просвещение. 
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Пояснительная   записка 
 
Рабочая программа по математике  для 7 класса составлена на основе  программы по математике  для 7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII 
вида; авторы: М.Н.Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева; (Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида для 5 – 9 классов, под редакцией В.В. 
Воронковой: Москва: Гуманитарный издательский центр   ВЛАДОС 2011 год. Допущено  Министерством образования  и науки Российской Федерации.  

Настоящая программа предназначена для организации обучения математике на основе учебника Алышевой Т.В. «Математика: 7: учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида»: М., «Просвещение», 2008г. ; включённого в федеральный перечень учебников   на этот  учебный год и рабочей тетради по математике для 7 
класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида , Москва издательство «Просвещение» 2004 года. 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под общей  редакцией В.В. Воронковой. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации.  Москва: «Просвещение», 2011. 
3. Положение о рабочей учебной программе в ОКОУ "Льговская общеобразовательная школа-интернат для детей с ОВЗ» 
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 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 программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

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: 
• 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, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
Задачи обучения: 
• приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1 000 000 и арифметических действиях с  многозначными числами в пределах 1 000 000,  об обыкновенных дробях, их 

преобразованиях, арифметических действиях с  ними, о соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с  ними; о различных геометрических фигур 
(параллелограмм, ромб,прямоугольник,квадрат) о свойствах элементов, о симметрии. 

• овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,  групповой деятельности; 
• освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной. 

 
Актуальность программы. Данная рабочая программа является обязательной составной частью образовательной программы и составлена на основе знаний о психофизических и 

интеллектуальных возможностей учащихся с нарушением интеллекта. Учитывая особенности школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть 
сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. Программа содержит материал, помогающий 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. 
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Контроль уровня подготовки обучающихся. 
 

Используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тематическая проверочная работа, контрольный тест, устный опрос.  
 
 
 
 
Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 
 

- традиционное обучение; 
- личностно-ориентированное обучение;  
- дифференцированное обучение;  
- проблемное обучение;  
- технология сотрудничества; 
- групповая учебно-познавательная деятельность; 
- интерактивное обучение; 
- дидактические игры. 

Основные направления коррекционной работы: 
• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о: 
• простых и составных числах; 
• основном свойстве дроби; сокращение дробей; 
• сравнении десятичных дробей; 
• записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, виде десятичной дроби и наоборот. 
• смежных углах и сумме углов треугольника; 
• симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, параллелограмме (ромбе), свойстве его сторон, углов, диагоналей; 
• линиях в круге: диаметре, хорде, дуге. 

 
Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть: 

• складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 
• умножать и делить многозначные числа на двузначное число; 
• проверять действия умножение и деление; 
• умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число; 
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• складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной – двумя единицами времени, без преобразования и с преобразованием в 1ч, вычитать из 1 ч и нескольких часов; 
• сокращать дроби; 
• заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот, складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым знаменателем; 
• сравнивать десятичные дроби; 
• складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после запятой; 
• увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз; 
• записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной дроби и наоборот; 
• решать задачи на прямое и обратное приведение к единице; 
• находить расстояние при встречном движении; 
• решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события; 
• узнавать и показывать смежные углы; 
• находить сумму углов треугольника; 
• строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 
• узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свойства его сторон, углов, диагоналей; 
• различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу. 
 

 
 

 
Основные  требования  к  знаниям, умениям, навыкам 

 
1 уровень 
К концу обучения в 7 классе 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.  
 
1 уровень  
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); 
- 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; 
- вычислять периметр многоугольника; 
- находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии 
 
2  уровень 
К концу обучения в 7 классе учащиеся должны знать: 
- числовой ряд в пределах 1 000 000; 
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- алгоритм арифметических действий с 4-хзначными и 5-тизначными числами; числами, полученными при измерении одной единицами стоимости, длины, массы; 
- легкие случаи преобразования обыкновенных дробей; 
- элементы десятичной дроби; 
- легкие случаи преобразования десятичных  дробей; 
- виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат. 
- свойства элементов куба, бруса. 
 
2  уровень 
Учащиеся должны уметь: 
- складывать и вычитать числа в пределах 100 000; 
 -умножать и делить числа в пределах 100 000 на однозначное число; 
-складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями( обыкновенные и десятичные дроби); 
 - выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной единицами времени; 
  - решать простые задачи на два арифметических действия; 
  - вычислять периметр четырехугольника; 
 - решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 
 
 

Программа рассчитана на 136 часов, по 4 часа в неделю. 
Количество часов по четвертям 

 
I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Всего за год 

36 ч. 28 ч. 40 ч. 36 ч. 140 ч. 

 
 
 

Таблица контрольных работ  
 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть Всего 

1(+ 1 стартовая) 1 1 1 5 
 

 
 
Тематический план 

 

1. Сотня  
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2. Тысяча   

3. Сложение и вычитание чисел в пределах 100000 с переходом через разряд   

4. Обыкновенные дроби , десятичные дроби 

5. Умножение чисел 10, 100. Деление на 10, 100  

6. Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы  

7. Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное число  

8. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное без перехода через разряд  

9. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел с переходом через разряд  

10. Повторение  

11. Геометрический материал  

 

 
 

7 класс 
Календарно-тематическое планирование 

1 четверть     (36 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

Нумерация в пределах 1000 000 (повторение) 

1.  Повторение изученного.  Нумерация чисел в пределах миллиона.   

2.  Чтение и  запись многозначных чисел.   

3.  Разложение многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

  

4.  Геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок.   

5.  Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.   
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6.  Решение примеров и задач с многозначными числами.   

7.  Контрольная работа  по теме «Все действия в пределах 1 млн.»   

8.  Построение прямых, лучей, отрезков.   

9.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками   

10.  Чётные и нечётные числа.   

11.  Римская нумерация.   

12.  Построение отрезка, равного сумме, разности двух отрезков.   

13.  Округление чисел до заданного разряда.   

14.  Числа, полученные при измерении величин.   

15.  Устное сложение и вычитание многозначных чисел.   

16.  Параллельные прямые.   

17.  Сложение и вычитание многозначных чисел. Решение задач.   

18.  Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.   

19.  Письменное сложение многозначных чисел.   

20.  Перпендикулярные прямые.   

21.  Письменное вычитание многозначных чисел.   

22.  Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание 
многозначных чисел». 

  

23.  Нахождение неизвестных слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого. 

  

24.  Окружность.   

25.  Устное умножение и деление  многозначных чисел.   

26.  Письменное умножение многозначных чисел.   

27.  Решение задач на письменное умножение многозначных чисел.   
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2 четверть (28 часов) 

28.  Построение окружности.   

29.  Письменное деление многозначных чисел.   

30.  Решение задач на письменное деление многозначных чисел.   

31.  Контрольная работа   по теме «Умножение и деление на 
однозначное число». 

  

32.  Треугольник. Виды треугольников.   

33.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

34.  Деление с остатком.   

35.  Повторение и учет знаний.   

36.  Построение треугольников.   

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

Умножение и деление на 10, 100,1000 

1. Умножение чисел на 10, 100, 1000. 
 

  

2. Деление чисел на 10, 100, 1000.   

3. Умножение  и деление чисел на 10, 100, 1000.   

4. Высота треугольника.   

5. Решение примеров и задач  на умножение  и деление чисел на 10, 
 

  

6. Преобразование чисел, полученных при измерении. 1  

7. Решение задач на преобразование чисел, полученных при 
измерении. 

1  
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3-я  четверть      ( 40часов ) 

8. Периметр треугольника. 1  

9. Сложение чисел, полученных при измерении. 1  

10. Вычитание чисел, полученных при измерении. 1  

11. Умножение чисел, полученных при измерении, на однозначное 
число. 

1  

12. Параллелограмм, его свойства. 1  

13. Деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число. 1  

14. Умножение чисел, полученных при измерении, на круглые 
десятки. 

1  

15. Деление чисел, полученных при измерении, на   круглые десятки. 1  

16. Построение параллелограмма. 1  

17. Умножение  и деление чисел, полученных при измерении, на 
однозначное число. 

1  

18. Нахождение неизвестных компонентов. 1  

19. Решение примеров на умножение  и деление чисел, полученных 
при измерении, на однозначное число. 

1  

20. Ромб. Свойства ромба. 1  

21. Решение  задач на умножение  и деление чисел, полученных при 
измерении, на однозначное число. 

1  

22 Контрольная работа  по теме «Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на однозначное число». 

1  

23 Анализ к/р. Работа над ошибками. 1  

24 Построение ромба. 1  

25 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 
 

1  

26 Составление и решение задач на движение. 1  

27 Урок обобщения и систематизации знаний   

28 Сравнение ромба и  параллелограмма.   
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№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число 

1. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 
 

  

2. Умножение и деление на круглые десятки.   

3. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 
круглые десятки. 

  

4. Периметр многоугольников.   

5. Деление с остатком на круглые десятки.   

6. Умножение чисел на двузначное число.   

7. Решение примеров на умножение чисел на двузначное число.   

8. Решение задач на нахождение периметра многоугольников.   

9. Решение задач на нахождение суммы двух произведений.   

10. Деление чисел на двузначное число.   

11. Решение примеров на деление чисел на двузначное число.   

12. Взаимное положение геометрических фигур на плоскости.   

13. Решение задач на деление чисел на двузначное число.   

14. Проверка деления умножением.   

15. Умножение и деление чисел на двузначное число.   

16. Симметрия. Ось симметрии.   

17. Решение примеров на порядок действий.   

18. Умножение чисел, полученных при измерении, на двузначное 
число. 
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19. Деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число.   

20 Симметричные  предметы и геометрические фигуры.   

21. Самостоятельная работа по теме: «Умножение и деление чисел на 
двузначное число». 

  

Обыкновенные дроби 

22. Обыкновенные дроби.   

23. Правильные и неправильные дроби.   

24. Построение точки, симметричной данной.   

25. Основное свойство дроби.   

26. Сравнение дробей и смешанных чисел. 
 

  

27. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю.   

28. Построение геометрических фигур симметричных относительно 
оси. 

  

29. Нахождение дополнительного множителя.   

30. Решение примеров на  приведение обыкновенных дробей к 
общему знаменателю. 

  

31 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями. 

  

32 Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 
относительно центра симметрии. 

  

33 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 
знаменателями. 

  

34 Контрольная работа  по теме «Обыкновенные дроби» за 3 
четверть. 

  

35 Анализ к/р. Работа над ошибками.   

36 Построение геометрических фигур относительно центра 
симметрии. 

  

37 Решение примеров в несколько действий.   

38 Решение составных арифметических задач.   

39 Математическая викторина.   
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4-я  четверть ( 36 часов ) 

40 Творческая работа по теме: «Симметрия».   

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

Десятичные дроби. Преобразование и сравнение десятичных дробей 

1. Десятичные дроби.   

2. Получение, запись и чтение десятичных дробей.   

3. Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных 
дробей. 

  

4. Масштаб 1:100. Построение фигур в масштабе.   

5. Решение примеров с числами, полученными при измерении, в 
виде десятичных дробей. 

  

6. Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 
одинаковых долях. 

  

7. Решение задач и примеров на преобразование десятичных дробей.   

8. Масштаб 100:1. Построение фигур в масштабе.   

9. Сравнение десятичных долей и дробей.   

10. Сложение и вычитание десятичных дробей.   

11. Решение примеров на сложение и вычитание десятичных дробей.   

12. Решение геометрических задач на построение в масштабе.   

13. Решение примеров и задач на сложение и вычитание десятичных 
дробей. 

1  

14. Самостоятельная работа  по теме «Десятичные дроби»   
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15. Нахождение десятичной дроби от числа.   

16. Сложение и вычитание отрезков.   

17. Решение примеров на нахождение десятичной дроби от числа.   

18. Решение примеров и задач на нахождение десятичной дроби от 
числа. 

  

Меры времени. 

19. Меры времени.   

20. Построение многоугольников.   

21. Сложение мер времени.   

22. Вычитание мер времени. 1  

23. Сложение и вычитание мер времени. 1  

24. Нахождение периметра многоугольников. 1  

25 Решение задач и примеров на сложение мер времени.   

26 Решение задач и примеров на вычитание мер времени.   

27 Задачи на движение.   

28 Симметрия. Построение симметричных фигур.   

29 Контрольная работа  по теме «Сложение и вычитание десятичных 
дробей». 

  

30 Нахождение десятичной дроби от числа.   

31 Нахождение числа по десятичной дроби .   

32 Построение симметричных фигур и предметов.   

33 Решение примеров на  приведение обыкновенных дробей к 
общему знаменателю. 

  

34 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями. 
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Содержание программы. 
 
Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком 
чисел в пределах 1 000 000 письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 
измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 
Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 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 на определение продолжительности, начала и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение 
к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 
Контроль уровня подготовки обучающихся. 

 

Используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тематическая проверочная работа, контрольный тест, устный опрос.  

 

Критерии оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса по математике 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• даёт 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 объяснять устные и письменные вычисления; 

• правильно узнаёт 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 чертёжного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

35 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 
знаменателями. 

  

36 Обобщающее повторение за год.   
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Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

• при ответе ученик 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 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к 
другу; 

• выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на существенных особенностях задания, приёмах 
его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

• производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

• понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

• узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 
использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

• правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Критерии оценки письменных работ по математике 

 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 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 объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 минут, во 2-3 классах 25-40 минут, в 4-9 
классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её проверить. 
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В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в одно и несколько арифметических действий 
(в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 
геометрические задания. 

Список литературы 
 

1. Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 
2. Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 1990. 
3. Истомина Н.Б. Нагладная геометрия. М. Линка-Пресс. 2002. 
4. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 2007. 
5. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия /автор-составитель С.Е.Степурина. – Волгоград: Учитель, 2008. 
6. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 
7. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида.: Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб.- М.: ВЛАДОС, 1999. 
8.  Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1992 
9. Алышева Т. В. Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
10. Т.В. Алышева. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2005 год. 
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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по математике для 9  класса  составлена на основе: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказ от  05.07.2017г. 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 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 программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 
5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы (сборник 1) под редакцией Воронковой 

В.В., Москва, ВЛАДОС, 2011 г. 
 

   Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация), 
произвольного запоминания и внимания. Реализация математических знаний требует сформированности  лексико – семантической стороны 
речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания задач, их анализе. 
   Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, 
оплата квартиры и других коммунальных услуг, расчёт количества материала для ремонта, расчёт процентов по денежному вкладу… Кроме 
этого математические знания необходимы обучающимся при усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, история, 
география, изобразительное искусство. 
   Основное внимание в программе уделено изучению десятичных дробей и действий с ними, а так же записи чисел , выраженных двумя 
единицами длины, стоимости, массы в виде десятичной дроби . Обыкновенные дроби в программе представлены обзорно. На уроках 
необходимо показать равенство десятичных и обыкновенных дробей. Эти знания необходимы при изучении темы «Проценты» и решении 
задач на нахождение нескольких процентов от числа. 
   Важную роль в обучении детей математике выполняют задачи. Их решение позволяет раскрыть основный смысл арифметических 
действий, конкретизировать их, связывать математические умения с разрешением разнообразных жизненных ситуаций. Следует правильно 
подбирать содержание задачи. Они должны быть понятными, доступными для обучающихся, не иметь незнакомых слов. Необходимо 
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предлагать задачи, которые направлены на связь с жизнью: расчёт бюджета семьи, затраты на питание, оплата электроэнергии и квартиры, 
расходы на обучение. 
    Предметно – практическая направленность должна прослеживаться и в задачах , связанных с определением времени начала и конца 
какого то действия, времени между событиями. Это важно потому, что современная жизнь каждого человека строится в соответствии со 
временем, оно определяет его личную и деловую жизнь: не опоздать на транспорт, на работу, вовремя выполнить норму. 

Геометрический материал в программе соответствует требованиям, предъявляемым к ученикам на уроках трудового обучения. Из числа 
уроков математики в 9 классе, выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Повторение геометрических знаний, 
формирование графических умений происходят и на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим 
упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими 
учебными предметами. 

В 9 классе учащихся продолжают знакомить с многозначными числами в пределах 1 000000. Они учатся читать числа, записывать их под 
диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, которым необходимо 
отводить значительное место. 

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 и мышления, 
приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого школьника. 

Особое внимание учитель обращает на формирование у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. 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. Упражнения по устному счету должны 
быть разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить виды упражнений по устному счету. Следует подбирать 
игры и продумывать методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры только 
вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать устно без наличия вспомогательных средств 
обучения. 

Продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении 
величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их последовательность от самой мелкой до 
самой крупной (и в обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения 
преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно способствовать более глубокому знанию 
единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить 
вычисления в десятичных дробях. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать 
геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, 



4 
 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают 
практические умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. 
 Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с отклонениями в интеллектуальном развитии и способствует их 
умственному развитию. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня знаний, который необходим им для социальной 
адаптации.  
 Обучение детей с отклонениями в интеллектуальном развитии носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение 
задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и 
всей личности в целом, которые помогут школьникам стать полезными членами общества. 
 
Цель курса: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-
трудовыми навыками. 
 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 ихпознавательной 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. 

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 
школьников.  
 
Основные направления коррекционной работы: 
 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
• обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
К концу обучения в 9 классе учащиесядолжны 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, объёма. 
  - Натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 
  - единицы измерения объёма; 
  - Какую часть числа составляют 10%, 20%, 25%, 50%, 75%. 
 
 
Учащиеся должны уметь: 
 
- Выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, лёгкие случаи в пределах 1 000 000; 
  - Выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 
  - Складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное, 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 простые задачи, составные задачи в 2,3, 4 арифметических  действия; 
  - Вычислять площадь прямоугольника, прямоугольного параллелепипеда; 
  - Различать геометрические фигуры и тела; 
  - Строить с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном 
положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии, развёртки куба, прямоугольного 
параллелепипеда. 
   Программа для 9 класса является логическим продолжением программы «Математика» предыдущих лет обучения. 
При изучении учебного материала учитываются индивидуальные особенности класса и каждого ученика. Для определённой группы детей 
содержание обучения математике может быть индивидуальным из – за интеллектуального недоразвития.  
   При составлении программы учитывались принцип последовательности и преемственности обучения.   
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 Тематический план 
 

1. Миллион 

2. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 с переходом через разряд   

3. Обыкновенные дроби   

4. Десятичные дроби 

5. Умножение чисел 10, 100. Деление на 10, 100  

6. Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы  

7. Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное число  

8. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное без перехода через разряд  

9. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел с переходом через разряд  

10. Повторение  

11. Геометрический материал  

 
 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе на 2018-2019 учебный 
год. 

Количество часов 
Класс В 

неделю 
I 

 четверть 

II 

 четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

Год 

9 3 ч 27 ч 21 ч 30 ч 24 ч 102 ч 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА   
 

№ 
п/п Название темы Кол-во часов 

 Дата проведения  

1 четверть 
1 Образование чисел. 

Таблица классов и разрядов. 
1  

2 Обыкновенные и десятичные дроби. Сравнение. 1  
 Линии и линейные меры. 1  
4 Образование десятичных дробей. 1  
5 Контрольная работа 

«Все действия в пределах 1 млн.» 
1  

6 Квадратные меры. 1  
7 Работа над ошибками. 

Числа, полученные при измерении. 
1  

8 Римская нумерация. 1  
9 Меры земельных площадей. 1  
10 Преобразование десятичных дробей. Сравнение десятичных 

дробей. 
1  

11 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1  
12 Решение задач на нахождение площади 1  
13 Решение уравнений. 1  
14 Округление целых чисел и десятичных дробей. 1  
15 Прямоугольный параллелепипед (куб) 1  
16 Составление и решение выражений на сложение и 

вычитание целых чисел и десятичных дробей. 
1  

17 Повторение по теме: «Сложение и вычитание целых чисел и 
десятичных дробей». Самостоятельная работа 

1  

18 Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда 1  
19 Умножение и деление на 10, 100, 1000. Анализ 

самостоятельных работ. 
1  
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20 Умножение и деление на однообразное число десятичных 
дробей. 

1  

21 Нахождение площади прямоугольника 1  

22 Контрольная работа за 1 четверть 
«Умножение и деление десятичных дробей» 

1  

23 Работа над ошибками 
Закрепление. Умножение и деление на двузначное число 
десятичных дробей. 

1  

24 «Геометрические фигуры и тела». 1  
25 Умножение и деление на трехзначное число. 1  
26 
 

Обобщающее повторение по теме: «Умножение и деление 
десятичных дробей». 

1  

27 Площадь. Геометрические тела. 1  
2 четверть 

1 Понятие процент. 1  
2 Процент и десятичная дробь. 1  
3 Объём . Меры объёма. 1  
4 Нахождение 1% от числа. 

Нахождение нескольких процентов числа. 
1  

5 Решение задач на нахождение нескольких процентов от 
числа. 

1  

6 Измерение и вычисление объёма прямоугольного 
параллелепипеда (куба) 

1  

7 Замена нахождения нескольких процентов числа 
нахождением дроби числа. 

1  

8 Закрепление. Решение задач. 1  
9 Таблица кубических мер 1  
10 Обобщающее повторение по теме « Проценты». 1  
11 Самостоятельная работа по теме: «Проценты». 1  
12 Соотношение линейных, квадратных и кубических мер. 1  
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13 Анализ самостоятельных работ. 
Нахождение числа по 1% 

1  

14 Решение задач на нахождение числа по 1% 1  
15 Самостоятельная работа по теме: «Объём. Меры объёма». 1  
16 Контрольная работаза 2 четверть  по теме: «Проценты». 1  
17 Работа над ошибками.  1  
18 Анализ самостоятельных работ  1  
19 Отработка вычислительных навыков 1  
20 Обобщающее повторение по теме « Проценты». 1  
21 Обобщающее повторение по теме «Объём. Меры объёма». 1  

 
3 четверть 

1 Образование и виды дробей. 1  
2 Преобразование дробей. 1  
3 Геометрические фигуры. 1  
4 Сокращение дробей. 1  
5 Замена обыкновенных дробей десятичной. Дроби конечные 

и бесконечные (периодические). 
1  

6 Симметрия. Повторение. 1  
7 Сложение дробей. 1  
8 Вычитание дробей. 1  
9 Окружность и круг. Части окружности и круга. 1  
10 Совместные действия сложения и вычитания дробей. 1  
11  Решение задач на сложение и вычитание дробей. 1  
12 Геометрические тела. Цилиндр и его из развертка. 1  
13 Умножение и деление на однозначное число. 1  
14 Умножение и деление на двузначное число. 1  
15 Геометрические тела. Цилиндр и его из развертка. 1  
16 Решение составных задач на умножение и деление дробей. 1  

17 Закрепление. Все действия с дробями. 1  
18 Конус. Пирамида и ее развертка. 1  
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19 Решение примеров в несколько действий. 1  
20 Сравнение значений выражений. 1  
21 Шар и его сечение 1  
22 Совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 
1  

23 Самостоятельная работа по теме: «Действия с 
обыкновенными и десятичными дробями». 

1  

24 Масштаб. Повторение. Чтение чертежей. 1  

25 Контрольная работа за III четверть. «Действия с 
обыкновенными и десятичными дробями» 

1  

26 Работа над ошибками. Решение задач на совместные 
действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

1  

27 Решение задач по теме «Масштаб». 1  

28 Составление и решение задач. 1  
29 Обобщающее повторение за III четверть. 1  
30 Геометрические фигуры и их измерения. 1  

 
4 четверть 

1 Нумерация в пределах 1000 000. 1  
2 Действия над натуральными числами. 1  
3 Треугольники. Решение задач. 1  
4 Выражения в несколько действий. 1  

5 Решение составных задач. 1  
6 Площадь и её измерения. 1  
7 Обыкновенные и десятичные дроби. 1  
8 Преобразование дробей. 1  
9 Тела и их измерения 1  
10 Сложение и вычитание дробей. 1  
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11 Умножение и деление дробей. 1  
12 Объём. Решение задач. 1  
13 Решение задач на движение. 1  
14 Контрольная работаза год«Все действия в пределах 1 

млн.» 
1  

15 Объём. Решение задач на нахождение объема. 1  

16 Работа над ошибками. Проценты. Нахождение процентов от 
числа 

1  

17 Нахождение числа по его процентам. 1  

18 Прямоугольник и прямоугольный параллелепипед 1  

19 Обобщающее повторение «Выражения и уравнения» 1  
20 Решение задач на проценты. 1  
21 Квадрат и куб. 1  
22 Решение примеров в несколько действий в пределах 1 млн. 1  
23 Решение примеров в несколько действий в пределах 1 млн. 1  

24 Обобщающее повторение по темам  «Объем», «Площадь» 1  

 
 

Содержание программы учебного курса  
 

1 четверть 
 

Нумерация. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 
Замена десятичной дроби обыкновенной  и наоборот. Дроби конечные и бесконечные. Математические выражения    числа                  
обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида 

  заменять дробями другого вида. 
  Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трёхзначное число (лёгкие случаи). 
  Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и усечённый), пирамида. Грани, 
  вершины. 
  Развёртка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 
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2четверть 
   Проценты. Нахождение одного процента от числа. 
   Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью. 
   Нахождение нескольких процентов от числа. 
   Простые задачи на нахождение процентов от числа. 
   Объём. Обозначение. Единицы измерения объёма: 1 куб. мм, 1 куб см, 1 куб. см, 1 куб дм, 1 куб. м. 
Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда (куба). 
 

 
3 четверть 

   Преобразование дробей. 
   Сложение и вычитание дробей. 
   Умножение и деление дробей. 
   Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 
   Построение геометрических фигур на плоскости. 
   Развёртка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, четырёхугольник ) 
   Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 
 

 
4 четверть 

   Нумерация. Все действия с целыми и дробными числами. 
   Вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда, куба. 
   Преобразование чисел, полученных при измерении площади. 
 

Средства и формы контроля 

Методы: 

•                     словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

•                     наглядные – наблюдение, демонстрация  
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•                     практические – упражнения. 

•                     методы изложения новых знаний        

•                     методы повторения, закрепления знаний      

•                     методы применения знаний  

•                     методы контроля 

Формы контроля: 

•                     устный счёт; 

•                     ответ у доски; 

•                     самостоятельная работа; 

•                     контрольная работа; 

•                     различные виды тестов; 

 
Система оценивания 

 
Критерии оценки по результатам индивидуального и фронтального опроса 

по математике  

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

• даёт 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 объяснять устные и письменные вычисления; 
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• правильно узнаёт 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 чертёжного инструментов, умеет объяснять 
последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

• при ответе ученик 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 узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 
плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 

• выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученики на 
существенных особенностях задания, приёмах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 
исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

• при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, 
может их применять; 

• производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 
• понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 
• узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью 

учителя, или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 
• правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов 

её выполнения. 
Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться 

помощью учителя, других учащихся. 

 



15 
 

Критерии оценки письменных работ по математике  

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 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 объёма проверяемого материала. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-35 
минут, во 2-3 классах 25-40 минут, в 4-9 классах 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но 
и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1 простая задача, или 1 составная (начиная со 2 класса), примеры в 
одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение 
чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

  
Грубыми 

ошибками 
следует 
считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 
правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск 
действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, 
привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), 
неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических 
фигур. 

Негрубыми 
ошибками 
считаются 

ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 
(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 
формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения 
записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

  
Оценка не 

снижается 
за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют 
случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 
используются на уроках математики (названия компонентов и результатов 
действий, величин и др.)  

  
При оценке Отметка  За работу без ошибок. 
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комбинированных 
работ 

«5» 

  
Отметка «4» 

  

За работу с 2-3 негрубые ошибки. 

Отметка «3» Решена задача, хотя и с негрубыми ошибками, 
правильно выполнена большая часть других заданий. 

Отметка «2» Не решена задачи, но сделаны попытки ее решить и не 
выполнены другие задания. 

При оценке  

работ, 
состоящих из 

примеров и других 
заданий, в 
которых не 

предусматривается 
решение задач: 

  

Отметка  
«5» 

Все задания выполнены правильно 
  

Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки. 
  

Отметка «3» Допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 
  

Отметка «2» Допущены  ошибки в выполнении большей части 
заданий 

При оценке 

 работ, 
состоящих 

только из задач с 
геометрическим 

содержанием 
(решение задач на 

измерение и 
построение): 

  

Отметка  
«5» 

  

Все задачи выполнены правильно 

Отметка «4» 

  

  

  

Допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач 
на вычисление или измерение, а построение 

выполнено недостаточно точно 

Отметка «3» Не решена одна из двух-трёх данных задач на 
вычисление, если при измерении допущены 

небольшие неточности; если построение выполнено 
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правильно, но допущены ошибки при размещении 
чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 
Отметка «2» Не решены задачи на вычисление, получены неверные 

результаты при измерениях, не построены заданные 
геометрические фигуры. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: интерактивная доска, планшеты, ноутбуки, 
экран, проектор. 

Методическое обеспечение: 

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, 2011 

2 .Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; В.В.Эк; Москва 
«Просвещение», 2011. 

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. .Ю.Долгих «Дидактика специальной (коррекционной) школы VIII вида, Иркутск, ГОУ ВПО «Иркутский государственный педагогический 
университет», 2009 г. 
5. С.Е. Степурина. - Математика. 7-8 классы: тематический итоговый контроль/авт.- сост. С.Е.Степурина. – Волгоград: Учитель,2008. – 141 
6. Ф.Р.Залялетдинова.- Нестандартные уроки математики в коррекционной школе: 5 – 9 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 128 с. (Мастерская 
учителя). 
7. С.Е.Степурина.- Математика 5-9 классы коррекционно-развивающие задания и упражнения. Волгоград:Учитель,2011 
8. В.Алышева. Рабочая тетрадь по математике: для учащихся 8 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 
VIII вида. – М.:Просвещение, 2004. – 159с. 
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