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Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная  программа по математике разработана для учащихся с нарушением 
интеллекта (легкая степень умственной отсталости) на основе программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, под редакцией  В.В.Воронковой., М. Владос 2001год. 
Для реализации данной программы используется  учебник «Математика 8» автора  В. В. Эк «Просвещение» 2015. 
Рабочая тетрадь по математике 8 автора Т.В. Алышева.  
             Программа ориентирована на 170 учебных часов из расчета 5 часов в неделю. 

«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 
обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Принцип 
коррекционной направленности обучения является ведущим. 
  Цель – дать ученикам доступные количественные, временные и геометрические представления, которые помогут потом 
включиться в трудовую деятельность; использовать процесс обучения математике  для повышения уровня общего 
развития  и коррекции недостатков познавательной деятельности и личностных качеств, развития речи; воспитывать 
целенаправленность, терпеливость, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, умение планировать свою работу, 
доводить начатое дело до конца. 
          По своим психофизическим особенностям Бицук Гелена с большим трудом понимает условия  математических 
заданий учебника,  после неоднократной помощи понимает условия  математических заданий учебника и с трудом 
может  установить  связи и отношения между данными в условии одношаговых задач. С многочисленными ошибками 
выполняет примеры на сложение и вычитание в пределах  тысячи. Плохо знает  таблицу умножения. Не знает и с трудом 
понимает процесс деления на двузначные числа,  не знает  таблицу умножения и деления - обратную таблице 
умножения. Самостоятельно не может  работать, постоянно нужно сопровождение учителя.  Умеет складывать, 
вычитать, сравнивать дроби. Умножать и делить может только с учителем. Переводить дроби умеет, но постоянно 
забывает алгоритм работы. У неё с трудом формируются навыки и приемы познавательной  деятельности: группировки 
и обобщения, сравнения, анализа, классификации. Не может адекватно оценить свое поведение. 
          Ученице  недоступен осознанный выбор адекватного способа действия. Поэтому необходимо вести 
систематическую работу по коррекции этих нарушений. 
 
Специальные методы обучения: 
1.возможность работать в присущем им темпе; 
2. объем работы будет увеличиваться постепенно и согласовываться с индивидуальным темпом; 



3. регулярная смена видов деятельности и форм работы; 
4. проговаривание последовательности своих действий вслух; 
5.повторяемость изученного материала; 
6. дозированное изучение нового материала; 
6.  следовать за естественной потребностью ребенка в познавательной деятельности, а не навязывать ее. Выполнения 
неинтересных или более сложных заданий следует осторожно и дозировано. 
 
Преобладающей  формой текущего, промежуточного   и итогового контроля служат: 
- письменные опросы: контрольные, проверочные, самостоятельные работы; 
- устные опросы: ответы на вопросы. 
 

Коррекционные задачи на период обучения 
 

 Коррекция восприятия 
 
Развитие зрительного восприятия:  
1. Узнавание схематического изображения.  
2. Узнавание предметов из большого количества материала.  
3. Нахождение мест врезок предметов без образца и по образцу.  
 Развитие восприятия пространства:  
1. Учить выполнять действия, предлагаемые схематично.  
2. Учить выполнять действия, руководствуясь инструкцией.  
З. Учить пользоваться понятиями «право-лево», проводить ориентировку. 
 4. Учить правильно употреблять предлоги.  
 Развитие восприятия формы:  
1. Учить сравнивать предметы по форме, величине.  
 Развитие восприятия времени:  
1. Называть и определять части суток, дни недели и времена года.  
2. Уметь распределять месяцы по временам года.  

 
Коррекция памяти 

 Развитие слуховой памяти:  



1. Учить запоминать линейный порядок слов, (не) обусловленных ситуацией.  
2. Учить запоминать в заданном порядке слова и показывать соответствующие предметы в данной последовательности.  
З. Работать над линейной памятью.  
4. Работать над дифференцированной слуховой памятью. 
 Развитие зрительной памяти:  
1. Учить с одного предъявления запоминать предметные картинки среди фоновых.  
2. Тренировать запоминание предметов в данной последовательности и называть их в этом порядке среди фоновых.  
З. Работать над линейной памятью.  

Не всегда улавливает скрытые связи 
1. Коллективно проводить описание геометрических рисунков, схем.  

Нарушено обобщение понятий 
1. Процесс обобщения производить на наглядном материале с помощью педагога.  
2. Осуществлять комплексное воздействие на процессы обобщения, сравнения. Учить выделять главные, существенные 

признаки, объединяющие те или иные явления, предметы, события.  
3. Осуществлять постепенное наращивание сложности заданий. Группировать (обобщать) по разным признакам:  
величине, форме и т.д.  
4. Постепенно переходить от обобщения бытовых понятий к абстрактным.  
5. Исключать лишние предметы.  

Ведущие коррекционные задачи на год 
 

• Развивать умение пересказывать по опорным словам; 
•  Учить устанавливать смысловые связи (на предметном содержании); 
• Поощрять самостоятельность; 
• Учить соотносить задачу со схемой; 
• Осуществлять постепенное наращивание сложности заданий. Группировать (обобщать) по разным признакам:  

величине, форме и т.д.; 
• Коллективно проводить описание геометрических рисунков, схем.  

 
Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  учебным планом  в форме контрольной работы, 
согласно  графику.  

 
 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся, обучающихся  в 9 классе 
Учащиеся должны знать: 

         таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через  десяток; 
 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
 названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 
 натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 
 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников  (треугольника,  прямоугольника, параллелограмма), 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 
Учащиеся должны уметь: 

         выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1000000; 
 выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 
 складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 
 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или проценту; 
 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3, 4  арифметических действиях; 
 вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 
 различать геометрические фигуры и тела; 
 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного 
параллелепипеда.  

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

массы; 
 читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 
 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деление на однозначное число, круглые десятки) в 

пределах 10 000; 
 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, частного на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц, в несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 1% от числа; на соотношения: стоимость, 
цена, количество, расстояние, скорость время; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 
 уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники. Прямоугольники с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля; 
 различать геометрические фигуры и тела. 
 

 
 



 
 

Содержание учебного материала 
№п/п Раздел  Содержание раздела Кол-во часов 

 Нумерация Чтение и запись чисел. Таблица классов и разрядов Сравнение целых чисел. 
Сравнение именованных единиц (массы, времени, стоимости) Римская нумерация 

13 

 Десятичные 
дроби. 

Преобразование десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Запись целых 
чисел, полученных при измерении величин десятичными дробями. Запись десятичных 
дробей целыми числами,  полученными при измерении величин. Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных дробей. Умножение и деление целых чисел и десятичных 
дробей. 

65 

 Геометрический 
материал 

Линии. Линейные меры. Квадратные меры. Меры земельных площадей. Прямоугольный 
параллелепипед (куб). Развертка куба и прямоугольного  параллелепипеда. 

15 

 Объем. Меры объема. Измерение и вычисление объема прямоугольного  
параллелепипеда. 

7 

Геометрические фигуры. Геометрические тела. 5 
 Проценты. Понятие о проценте. Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью. 

Нахождение 1% числа. Нахождение нескольких процентов числа. Замена нахождения 
нескольких процентов числа нахождением дроби числа. Нахождение числа по одному 
проценту. Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. Запись обыкновенной  дроби 
в виде десятичной 

22 

 Обыкновенные  и  
десятичные дроби 

Образование и виды дробей. Преобразование дробей. Сложение и  вычитание дробей. 
Умножение и  деление дробей. Все действия с дробями. Совместные действия с 
обыкновенными и  десятичными дробями. 

26 

 Повторение. Нумерация. Все действия с целыми и дробными числами. Геометрический материал 17 
 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ п/п  
урока 

Дата Наименование разделов и тем уроков Кол -во 
уроков 

Контроль           
(по разделам) План Факт 

Нумерация (13 ч) 
1-3   Чтение и запись чисел. Таблица классов и разрядов 3  
4-7   Сравнение целых чисел. 

Сравнение именованных единиц (массы, времени, стоимости) 4  

8-11-   Решение задач на сравнение. 
Римская нумерация 4  



12   Контрольная работа №1 «Нумерация». 1 К р 
13   Коррекция знаний по теме «Нумерация»   

Десятичные дроби (65 ч) 
14-15   Преобразование десятичных дробей 2  
16-18   Сравнение десятичных дробей. 3  
19-20   Сравнение десятичных дробей с одинаковой целой частью. 2  
21-22   Сравнение десятичных дробей по 10 и 100 долям. 2  
23   Запись целых чисел, полученных при измерении длины десятичными дробями  1 

 
 

24-25   Запись чисел, полученных при измерении массы десятичными дробями  2  
26   Проверочная работа  1  
27-28   Сложение десятичных дробей. 2  
29-30   Сложение десятичных дробей. Выражения меры измерения длины.         2  
31-32   Сложение десятичных дробей. Выражения меры измерения времени.         2  
33-34   Обобщение. Решение примеров в несколько действий.        2  
35-36   Обобщение. Решение примеров в несколько действий.        2  
37   Контрольная работа №2 «Действия с десятичными дробями». 1 Кр 
38   Коррекция знаний по теме«Действия с десятичными дробями». 1  
39-40   Вычитание десятичных дробей. 2  
41-43   Вычитание десятичных дробей. Выражения меры измерения веса. 3  
44-45   Вычитание десятичных дробей. Выражения меры измерения длины. 2  
46-48   Вычитание десятичных дробей. Выражения меры измерения времени.       3  
49   Обобщение по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». 1  
50   Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание десятичных дробей». 1 Кр 
51   Коррекция знаний по теме«Сложение и вычитание десятичных дробей». 1  
52-53   Умножение целых чисел и десятичных дробей. 2  
54-55   Деление целых чисел и десятичных дробей. 2  
56-57   Умножение на 10, 100, 1000. 2  
58-59   Деление на 10, 100, 1000. 2  
60-61   Умножение  десятичных дробей на однозначное число. 2  
62-65   Умножение  десятичных дробей на двухзначное ч 4  
66-69   Умножение  десятичных дробей на трехзначное число. 4  



70-72   Деление целых чисел на однозначное. 3  
73-76   Деление целых чисел на двухзначное. 4  
77   Контрольная работа  №4 «Деление». 1 Кр 
78   Коррекция знаний по теме «Деление».   

Геометрический материал (15 ч) 
79-80   Линии. Линейные меры. 2  
81   Практическая работа. Измерение углов. 1  
82-84   Таблица линейных мер. 3  
85-87   Квадратные меры. 3  
88-90   Меры земельных площадей. 3  
91-92   Прямоугольный параллелепипед (куб) 2  
93   Контрольная работа №5. 1 Кр 

Проценты (22 ч) 
94-95   Понятие о проценте. 2  
96-98    Перевод процента в десятичную дробь. 3  
99-100   Нахождение процента от числа. 2  
101-
103 

  Решение задач на нахождение процентов. 3  

104-
106 

  Запись десятичной дроби в виде процента. 3  

107-
108 

  Решение задач на проценты. 2  

109-
110 

  Нахождение числа по его проценту. 2  

111-
112 

  Запись десятичной дроби в виде обыкновенной 2  

113   Запись обыкновенной  дроби в виде десятичной  1  
114   Обобщение по теме «Проценты». 1  
115   Контрольная работа №6 «Проценты». 1 Кр 

Геометрический материал (7 ч) 
116-
118 

  Объем. Меры объема. 3  

119-
121 

  Объем параллелепипеда. 3  



122   Практическая работа. Измерение и вычисление объема параллелепипеда. 1  
Обыкновенные и десятичные дроби (26 ч) 

123-
126 

  Образование обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. 4  

127-
129 

  Преобразование дробей. Запись целого дробью. 3  

130-
132 

  Решение задач. 3  

133-
136 

  Действия с дробями с одинаковыми знаменателями. 
Сложение, вычитание дробей 4  

137-
139 

  Действия с дробями с разными знаменателями: сложение, вычитание, 
умножение, деление  3  

140-
142 

  Все действия с дробями 3  

143-
146 

  Совместные действия с обыкновенными и  десятичными дробями 4  

147   Контрольная работа №7. 1 Кр 
148   Коррекция знаний по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» 1  

Геометрический материал (5 ч) 
149-
151 

  Меры земельных площадей. Единицы измерения площадей. 3  

152-
153 

  Решение задач. 2  

Повторение (17 ч) 
154-
156 

  Повторение. Решение задач на нахождение площади. 3  

157-
159 

  Повторение. Решение задач на движение. 3  

160-
161 

  Повторение. Решение задач на проценты. 2  

162-
164 

  Обобщение. Все действия с натуральными числами.  
Все действия с дробями. 

3 
 

 

165   Промежуточная аттестация  в форме контрольной работы  1 Контрольная 
работа 

166-
170 

  Геометрический материал 5  
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