
 

 

 

 



 

 

 

 



МАТЕМАТИКА  

(5-9 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

Математика в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из 

основных учебных предметов. 

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. 

Обучение математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида должно 

носить предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического 

материала в 5-9 классах специальной (коррекционной) школы VIII вида. В программу 

каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. 

Повторение вопросов, изученных ранее, определяется учителем в объеме, который 

зависит от состояния знаний и умений учащихся, их готовности к знакомству с новыми 

темами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации 

учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим 

знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении математических знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной 

работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, 

объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать 

у доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует 

давать посильные для них задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила 

те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного 

программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. 

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует 

осуществлять только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с 

использованием специальных методических приемов. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 

1 000 000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять 

классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть 

счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с 

другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В 

дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 



На всех годах обучения 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. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) 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, 14 р. 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. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме - в 9 

классах. В результате выполнение разнообразных практических работ школьники 

получают представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема 

прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и объема 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления 

площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более 

способных школьников возможно введение буквенных обозначений и знакомство с 

формулами вычисления периметра, площади, объема. 

Десятичные дроби (7 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, 

имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить 

видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся 

дроби с небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной 

системы счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую 

систему мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от 

измерения, десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В 

последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе 

предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен 

учить преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над ней. 

Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных 

компонентов и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал в 1-4 классах изучается на уроках математики, а в 5-9 

классах из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходит 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. 



Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 

бумаге. 

В специальной (коррекционной) школе VIII вида учащиеся выполняют письменные 

работы (домашние и классные) в тетрадях. Обычно у каждого ученика имеется две 

тетради. Все работы школьников ежедневно проверяются учителем. Качество работ будет 

зависеть от: требовательности учителя, знания детьми правил оформления записей,  

соответствия заданий уровню знаний и умений школьников. Мастерство учителя должно 

проявляться в способности сочетания самостоятельности в работе учащихся с 

предупреждением появления ошибок. 

Для организации самостоятельной работы учащиеся на уроках математики и во 

внеурочное время возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе в целях 

усиления коррекционной и практической направленности обучения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа по математике 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и на основе предметной учебной  программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 

сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014г., 224. 

  Специфика курса «математика» состоит в том, чтобы дать учащимся такие 

доступные количественные, пространственные и временные геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

курс должен носить предметно-практическую направленность, быть тесно связан с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими предметами.   

Уделяется внимание психологической подготовке и поддержке детям-инвалидам.  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. 

Содержание программы носит образовательный, коррекционно-развивающий и 

воспитательный характер. 

Курс направлен 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. В программе предусмотрены рекомендации по диф-

ференциации учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости 

математическим знаниям и умениям. 

Данный предмет имеет своей целью: овладеть системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, при изучении других 

учебных предметов, продолжения образования; подготовить учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению    доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1. Учить выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами, с 

десятичными и обыкновенными дробями. 

2.  Учить вычислять среднее арифметическое нескольких чисел. 

3. Формировать умение 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, одного % от числа; на 

соотношение: цена, количество, стоимость, расстояние, скорость, время. 

4. Формировать навык вычисления площади прямоугольника и объѐма прямоугольного 

параллелепипеда. 

5.  Формировать чертѐжные и измерительные навыки. 

Изучение предмета «математика» способствует решению следующих задач: 



-формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического 

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

других учебных предметов; 

-максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

-воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 

отношения в современном обществе. 

Методической особенностью изучения тем является условие концентричности, т.е. 

повторяемости тем в последующих классах с усложнением. 

Методические подходы:  

- дифференцированный и деятельностный;  

- личностно-ориентированный и развивающий; 

- проблемный. 

Содержание программы предусматривает принципы обучения: 

Воспитательное значение обучения; 

Всестороннее развитие личности; 

Повышение сознательности и активности учащихся в обучении; 

Учет возрастных и типологических особенностей обучающихся, толерантность; 

Индивидуальный подход; 

Обеспечение прочности усвоения знания; 

Наглядность в обучении; 

Научность и системность обучения, доступность; 

Решающая роль учителя и педагогического коллектива в обучении. 

Форма организации учебного процесса: 

- классно-урочная: уроки изучения новых знаний; урок закрепления знаний; обобщающий 

урок; урок проверки знаний, умений, навыков; уроки-конкурсы; учебные экскурсии. 

-внеурочные формы (неделя математики).  

При проведении уроков используются беседы, тестовые задания, разноуровневые задания, 

схемы, таблицы, уроки – конкурсы, дидактические игры, карточки для индивидуальных 

заданий. 

Материально-техническое обеспечение программы:  компьютер. 

 

 

     5 класс 
                                                      Содержание программы. 

В 5 классе по программе учащиеся изучают: 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных 

вычислений. Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и 

вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из 

сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, 

единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20,200; по 

5,50,500; по 25, 250 устно, письменно, с использованием счетов. Изображение 

трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак ≈. 

Сравнение (отношение) чисел  с вопросами: « На сколько больше (меньше)?», « Во 

сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 



Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц 

в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 

м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, 

размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год) соотношение: 1 год = = 365, 366 сут. Високосный 

год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 

длины (55 см + 19 см; 55 см + 45 см; 1м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см +19 см; 4 

м 55 см ± 3 м; 8 м + 19 см; 8 м + 4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно и письменно, их проверка. 

Умножение числа 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. Знак ·. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 · 2; 400• 

2; 420 · 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без 

перехода через разряд (24 · 2; 243 · 2; 48 : 4; 488 : 4 и т. п.). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число 

с переходом через разряд, их проверка. 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей 

с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: « На сколько 

больше (меньше)?», « Во сколько раз больше (меньше)?». Составные арифметические 

задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем 

данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, Е, К, М, О, Р. 

 

Программа рассчитана на 204 часа, 6 часов в неделю, контрольных работ -11.   

УМК представлен учебником «Математика 5 класс», Перова М.Н., Капустина Г.М., 

//М. Просвещение, 2010, 224 с. Учебник является основным инструментом обучения, а 

также служит методическим ориентиром для учителя, определяет последовательность 

введения понятий, распределения времени между отдельными частями учебного 

материала. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

— класс единиц, разряды в классе единиц; 

— десятичный состав чисел в пределах 1000; 

— 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 устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

— читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

— считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1000; 

— выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1 000 

— выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах  1000 с последующей проверкой: 

— выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

— выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, 

массы в пределах 1000: 

— 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 трем заданным сторонам; 

— различать радиус и диаметр; вычислять периметр многоугольника. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

    В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть исключено  

следующее: 

— счет от 1000 и до 1000 числовыми группами по 20, 200, 250; овладевать табличным 

умножением и делением; 

—  округление чисел до сотен; 

—  римские цифры; 

—  трудные случаи умножения и деления письменно;  

—  сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно; 

—  преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы; 

—  сравнение обыкновенных дробей; 

—  простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого;         

—  решение составных задач 3 арифметическими действиями;  

—  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;  

—  построение треугольников по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

—  вычисление периметра многоугольника. 

 

 

    6 класс 

Содержание программы. 

В 6 классе по программе учащиеся изучают: 

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

пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие 

случаи). 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение 

на разрядные слагаемые (десятичный  состав числа), чтение, запись под диктовку, 

изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел. 

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 ХIII-ХХ. 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел 

в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы, времени устно и письменно. 

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 :1000, 1 :10000, 2 : 1, 10 : 1, 100 : 1. 

 

Программа рассчитана на 204 часа, 6 часов в неделю, контрольных работ -10.  

УМК представлен учебником «Математика 6 кл», Г. М. Капустина, М.Н. Перова, 

М., «Просвещение», 2012г. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса. 

 

Учащиеся должны знать: 

— десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

— разряды и классы; 

— основное свойство обыкновенных дробей; 

— смешанные числа; 

— расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

— различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

— свойства граней и ребер куба и бруса. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— устно складывать и вычитать круглые числа; 

— читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, 

меньше) числа в пределах 1 000 000; 

— чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа, 

сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

— округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

— складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

— выполнять проверку арифметических действий; 

— выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы письменно; 

— сравнивать смешанные числа; 

— заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

— складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 



знаменателями; 

— решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение 

дроби от числа, на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

— чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии; 

— чертить высоту в треугольнике; 

— выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности 

в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

— нумерация чисел в пределах 1 000 000; получение десятков, сотен, тысяч; сложение 

и вычитание круглых чисел; получение пятизначных, шестизначных чисел из 

разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все задания на нумерацию 

должны быть ограничены числами в пределах 10 000); 

— черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч; 

         округление чисел до десятков, сотен тысяч; 

— обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с числами I — 

XII); 

         деление с остатком письменно; 

— преобразования обыкновенных дробей; 

— сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменателями 

более чисел первого десятка (достаточно, если в знаменателе будут числа 2—10), с 

получением суммы или разности, требующих выполнения  преобразований; 

— простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 

— задачи на встречное движение двух тел; 

— высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 

— свойства элементов куба, бруса. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

— преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы; 

— сравнением смешанных чисел; 

— решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

— приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки,  

— классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон; 

— вычислением периметра многоугольника. 

 

  

             7 класс 

Содержание программы. 

В 7 классе по программе учащиеся изучают: 

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. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, 

центра симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра 

симметрии. 

 

Программа рассчитана на 170 часов, по 5 часов в неделю. Контрольных работ – 9. 

УМК представлен учебником «Математика 7 класс», Алышева Т.В., //М. 

Просвещение. 2012. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса. 

 

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; 

— преобразования десятичных дробей; 

— место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

— симметричные предметы, геометрические фигуры; 

— виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

 

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); 

— записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей; 

— 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 3-4 арифметических действия; 

— находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично - относительно оси, центра симметрии. 



 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

— сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно, достаточно складывать и 

вычитать числа в пределах 1 000 (легкие случаи); 

— присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч и пределах  

1 000 000 (достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 

1 единице тысяч в пределах 10 000); 

— умножение и деление на двузначное число письменно; 

— умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, 

сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями; 

— место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

— запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы, в виде десятичных дробей; 

— простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; 

— составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел; 

— составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

— высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; 

— предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно 

центра симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, 

центра симметрии. 

 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

— умножением и делением на однозначное число в пределах 10 000 с проверкой 

письменно; 

— легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

— знанием свойств элементов куба, бруса. 

 

 

   8 класс 

Содержание программы. 

В 8 классе по программе учащиеся изучают: 

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

250, 2 500, 25 000 в пределах  1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

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

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

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 



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

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

ней. 

Площадь. Обозначение: 5. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 

1 кв. дм (1 дм
2
), 1 кв. м    (1 м

2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. 

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

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

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

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

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных 

данным, относительно оси, центра симметрии. 

 

Программа рассчитана на 170 часов, по 5 часов в неделю. Контрольных работ – 8. 

УМК представлен учебником «Математика 8 класс», В.В.Эк, М., «Просвещение», 

2012г. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса. 

 

Учащиеся должны знать: 

— величину 1;  

— смежные углы; 

— размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, сумму смежных углов, 

углов треугольника; 

— элементы транспортира; 

— единицы измерения площади, их соотношения; 

— формулы длины окружности, площади круга. 

 

Учащиеся должны уметь: 
— присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 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 нескольких чисел; 

— решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

— строить и измерять углы с помощью транспортира; 

— строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

— вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

— вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

— строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, 

симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

— присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000; 2 500, 25 000 в 

пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2, 20, 200, 5, 50, 25, 



250 в пределах 1 000; 

— умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 

—  самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира;  

— построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней; 

— соотношения: 1 м
2
 = 10 000 см

2
, 1 км

2
 = 1 000 000 м

2
, 1 га = 10 000 м

2
; 

— числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

— формулы длины окружности и площади круга; 

— диаграммы; 

— построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

— чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

— проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

 

 

  9 класс 

Содержание программы. 

В 9 классе по программе учащиеся изучают: 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, 

вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 

1 куб. мм (1 мм
3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м (1 м

3
), 1 куб. км (1 км

3
).  

Соотношения: 1 дм
3
 = 1 000 см

3
,1 м

3
 = 1 000 дм

3
, 1 м

3
 = 1 000 000 см

3
. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

 

УМК представлен учебником «Математика 9 класс», М. Н. Перовой, М., 

«Просвещение», 2015г. 

Программа рассчитана на 132 часа, по 4 часа в неделю. Контрольных работ -5. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих 9-летний 

курс обучения в специальной (коррекционной) школе VІІІ вида 

 

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; 

— числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

— геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; 

— названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, лѐгкие случаи в 

пределах 1 000  устно; 

— выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно пределах 

1 0000;   

— выполнять арифметические действия с 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 (легкие случаи); 

— 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 действия; 

— вычислять площадь прямоугольника, объѐм прямоугольного параллелепипеда; 

— различать геометрические фигуры и тела; 

— строить с помощью линейки, чертѐжного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии. 

  

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

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

усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть исключено: 

— нумерация чисел в пределах 1 000 000 (достаточно знания числового ряда в  пределах  

— 10 000); 

— арифметические действия с числами в пределах 10 000 (достаточно и пределах 1 000, 

легкие случаи) письменно; 

— умножение и деление па двузначное число письменно; 

— арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более знаков 

(цифр); 

— умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 

— простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз 

больше (меньше)?»; 

— составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

— составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 

— построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

— построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра 

симметрии. 
 

 

 



 

Используемые средства обучения: 

Учебно - методический комплекс. 

1. Перова М.Н., Капустина Г., Учебник «Математика 5 класс», М., «Просвещение», 2013г. 

2. Алышева Т.В., М., Учебник «Математика 7 класс», «Просвещение», 2013г. 

3. Эк В.В., М., Учебник «Математика 8 класс», «Просвещение», 2014г. 

4. Капустина Г.М., Перова М.Н. Учебник «Математика 6 класс» //М. Просвещение. 2014.  

5. Перова М.Н., М., Учебник «Математика 9 класс», «Просвещение», 2014г. 

6. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений VIII 

вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2014г. 

7. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной 

школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 

8. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида: 

Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб.- М.: Владос, 2001. 

9.Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: Учебное пособие. // Донецк, Лебедь. 

2002. 327 с. 

10.Бибина О.А. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. – М.: Владос,2005. 

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

Просвещение, 1992. 

12.Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Справочная литература. 

Таблицы по математике. 

Карточки, тесты, раздаточный материал. 

Презентации.  

Учебные развивающие программы для компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


