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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа специальных (коррекцонных) 

образовательных учреждений VIII вида 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана рабочая программа; 

Программа специальных (коррекцонных) 

образовательных учреждений VIII под 

редакцией В.В. Воронковой 

Учебник, по которому работает учитель. 

Учебник; для 8 класса специальноых 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, ПероваМ.Н., 

Издательство «Просвещение», 2005 г. 

Категория обучающихся Учащиеся 8 класса МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 102 часа 

Режим занятий  3 часа в неделю 

 
I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Закон «Об образовании  в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: сборник 

1 (допущена Министерством образования и науки РФ)/ под редакцией В.В.Воронковой. - М.; 

Издательство ВЛАДОС, 2012 года (авторы М.Н. Перова, В.В.Эк). 

  Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

Цель преподавания математики во вспомогательной школе состоит в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

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

Задачи: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся вспомогательных 

школ и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать еѐ математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, 

инициативу, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 

самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершении; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности 

и личностных качеств; 

 создать условия для социальной адаптации учащихся; 

 формировать практически значимые знания и умения;  

 развивать логическое мышление, пространственное воображение и другие качества   

мышления, оптимально формируемые средствами математики; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 
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II. Общая характеристика учебного предмета  
Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практический характер, тесно 

связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими 

учебными дисциплинами. Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры у детей. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию школьника, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления. 

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. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Распределение математического материала по классам представлено концентрически с учетом 

познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения необходим 

постепенный переход от чисто практического обучения в младших классах к практико-теоретическому 

в старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

При отборе математического материала учитываются разные возможности учащихся по усвоению 

математических представлений, знаний, умений практически их применять в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе математический материал усваивается 

учащимися на различном уровне, т. е. программа предусматривает необходимость 

дифференцированного подхода к учащимся в обучении. 

После изложения программного материала в конце каждого класса четко обозначены базовые 

математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений применять 

полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладевать и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (1-й уровень), и умения, которые в 

силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их 

практической значимости (2-й уровень). 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.). 

Понижать уровень требований рекомендуется в случаях выраженных форм интеллектуального 

недоразвития, т. е. тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно-развивающие 

приемы обучения. 

Учитывая, что в современной жизни в быту и производственной деятельности широко 

используются микрокалькуляторы, в программе по математике предусматривается использование 

микрокалькулятора с 4 класса для проверки арифметических действий, для закрепления нумерации 

чисел, полученных при пересчете предметов и при измерении. 

Обучение работе с микрокалькулятором должно быть построено по принципу концентричности, но 

использование микрокалькулятора не должно заменять или задерживать формирование навыков устных 

и письменных вычислений. С помощью микрокалькулятора целесообразно учить школьников 

приблизительной оценке результатов вычислений и округлению полученных результатов до нужного 

знака. 

Некоторые изменения внесены в систему изучения нумерации и арифметических действий в 

концентре «Многозначные числа (1 000 - 1 000 000)». 

Обучение математике в коррекционно-развивающих классах VIII вида имеет свою специфику. У 

обучающихся таких классов, характеризующихся задержкой психического развития, отклонениями в 

поведении, трудностями социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают 

серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является 

нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому 

распределение математического материала представлено концентрически с учетом возможностей 

обучающихся и предусмотрен постепенный переход от чисто практического обучения в начальной 

школе к практико-теоретическому в старших классах. Постоянное повторение изученного материала 

сочетается с пропедевтикой новых знаний. 
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При отборе математического материала учитываются индивидуальные показатели скорости и 

качества усвоения математических представлений, знаний, умений практического их применения в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает 

необходимость индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Предлагаемая программа по сравнению с традиционной программой для общеобразовательных 

учреждений составлена таким образом, чтобы обучение математике осуществлялось на доступном 

уровне для такой категории школьников.  

Рабочая программа по математике определяет базовый уровень подготовки обучающихся в 

соответствии со стандартом основного общего образования по математике. 

Программа рассчитана на обучающихся с недостаточной математической подготовкой, имеющих 

задержку психического развития, ограниченные возможности здоровья. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, 

малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, не сформированность 

мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и 

письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на 

коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на субъективный 

опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В начале учебного года  отводятся часы на повторение пройденного материала по математике в 

прошлом году, что способствует лучшему восприятию и усвоению новых математических знаний. 

Учебный процесс ориентируется на сочетание устных и письменных видов  работы. 

Программа по математике реализуется для 5 – 9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида (для умственно отсталых детей). Математическое образование в 

основной специальной (коррекционной) школе VIII вида складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты при 

построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

Методология преподавания математики 

В практике преподавания используются следующие методы обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью на уроках математики: (классификация методов по характеру познавательной 

деятельности). 

• Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

• Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

• Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

• Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы) 

• Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, исследование, 

поиск правильного ответа. 

Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие условия: 

• избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности информации, 

отрыва от личного опыта ребенка; 

• не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы 

использовать содержание обучения как источник стимуляции познавательных интересов; 

• стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными упражнениями т.д.); 
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• специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать 

проблемно-поисковые методы обучения. 

Знания ученика будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не заучены 

механически, а являются продуктом собственных размышлений и проб и закрепились в результате его 

собственной творческой деятельности над учебным материалом. 

В своей работе применяем эффективные формы обучения школьников с интеллектуальными 

нарушениями: индивидуально – дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические 

упражнения. Прививаю и поддерживаю интерес к своему предмету по-разному: использую 

занимательные задания, загадки и ребусы, наглядные средства обучения, таблицы-подсказки 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  
В результате изучения математики обучающиеся должны 

8 класс 

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. 

 

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 100; 

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

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

пределах 1 000 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 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число; 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три 

арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр. 
 

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; I 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 м2 =10 000 см2, 1 км2 = 1 000 000  м2, 1 га = 10 000  м2; 

 числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

 формулы длины окружности и площади круга; 

 диаграммы; 

 построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

 чтением  чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 
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 проверкой  умножения и деления, выполняемых письменно. 

IV. Содержание учебного курса 
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: 10. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, 

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

сумма смежных углов, углов треугольника. 

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

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

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

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

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

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

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

Длина окружности С = 2ПR, сектор, сегмент. Площадь круга S = ПR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

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

относительно оси, центра симметрии. 
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V. Календарно - тематическое планирование 
№

 

у
р

о

к
а
 Дата 

Тема урока Основные понятия ЗУН Оборудование Примечание 
план факт 

Нумерация чисел в пределах 1.000.00 (7 часов) 

1.  

01.09 

 Чтение и запись чисел в 

пределе 1000000 
Натуральные числа, 

целые 

Многозначные числа 

их состав, разряды. 

Простые и составные 

числа 

Многозначные числа 

их состав, разряды. 

Присчитывать и 

отсчитывать разрядные 

единицы и равные 

числовые группы в 

пределах 1000000 

Таблица 

разрядов. 

 

2.  

03.09 

 Сравнение чисел. Таблица 

разрядов. 

 

3.  

07.09 

 Натуральный ряд чисел, 

счет группами.  

  

4.  

08.09 

 Разностное и кратное 

сравнение чисел. 

  

5.  

10.09 

 Округление чисел до 

единиц, десятков, сотен, 

тысяч. 

  

6.  
14.09 

 Контрольная работа №1.  Карточки.  

7.  

15.09 

 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

знаний учащихся. 

   

Сложение и вычитание в пределе 1000000 6 часов 

8.  

17.09 

 Устное и письменное 

сложение 

Сумма, разность и их 

компоненты. 

Выполнять сложение и 

вычитание натуральных 

чисел 

  

9.  

21.09 

 Устное и письменное 

вычитание 

  

10.  

22.09 

 Нахождение неизвестных 

компонентов при 

сложении 

  

11.  

24.09 

 Нахождение неизвестных 

компонентов при 

вычитании 

  

12.  
28.09 

 Разностное сравнение 

чисел 

  

13.  
29.09 

 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
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Умножение и деление на однозначное число 5 часов 

14.  

01.10 

 Устное и письменное 

умножение на 

однозначное число 

Произведение, частное 

и их компоненты. 
Выполнять умножение и 

деление на однозначное 

число 

  

15.  
05.10 

 Деление целого числа на 

однозначное число 

  

16.  

06.10 

 Умножение и деление 

десятичной дроби на 

однозначное число 

  

17.  
08.10 

 Контрольная работа №2.  Карточки.  

18.  

12.10 

 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

знаний учащихся. 

   

Умножение и деление на 10, 100, 1000 3 часа 

19.  
13.10 

 Умножение и деление на 

10 Произведение и 

частное, правила 

умножения  и деление 

на 10, 100 и 1000 

Выполнять умножение и 

деление на 10, 100, 1000. 

  

20.  
15.10 

 Умножение и деление на 

100 

  

21.  
19.10 

 Умножение и деление на 

1000 

  

Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи 5 часов 

22.  
20.10 

 Умножение и деление на 

круглые десятки 

Произведение, частное 

и их компоненты. 
Выполнять умножение и 

деление на круглые 

десятки, сотни, тысячи 

  

23.  
22.10 

 Умножение и деление на 

круглые сотни 

  

24.  
02.11 

 Умножение и деление на 

круглые тысячи 

  

25.  
03.11 

 Контрольная работа №3.  Карточки.  

26.  

05.11 

 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

знаний учащихся. 

   

Умножение и деление на двузначное число 10 часов 

27.  
09.11 

 Умножение  на 

двузначное число 

Алгоритмы умножения  

и деления. 

Выполнять умножение и 

деление на двузначное 
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28.  
10.11 

  Деление на двузначное 

число 

число, решать задачи   

29.  
12.11 

 Умножение и деление на 

двузначное число 

  

30.  

16.11 

 Решение задач на 

умножение и деление на 

двузначное число 

  

31.  
17.11 

 Контрольная работа №4.  Карточки.  

32.  

19.11 

 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

знаний учащихся. 

   

33.  
23.11 

 Геометрические фигуры 

Геометрические 

фигуры 

 

Выполнять построение 

окружности, 

симметричных фигур 

Геометрические 

фигуры 

 

 

34.  
24.11 

 Окружность. Линии в 

круге. 

 

35.  
26.11 

 Градус. Градусное 

измерение углов 

 

36.  
30.11 

 Симметрия. Построение 

симметричных фигур. 

 

Обыкновенные дроби 14 часов 

37.  
01.12 

 Чтение и запись 

обыкновенных дробей  Обыкновенные дроби. 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать и выражать 

дроби в более мелких 

(крупных) долях 

 

 

 

 

Выполнять сложение и 

  

38.  
03.12 

 Правильные и 

неправильные дроби 

  

39.  

07.12 

 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковым 

знаменателем 
Алгоритм сложения и 

вычитания дробей. 

  

40.  
08.12 

 Вычитание дроби из 

единицы, целого числа 

  

41.  
10.12 

 Сложение и вычитание 

смешанной дроби 

  

42.  
14.12 

 Сравнение дробей с 

разными знаменателями 
. Сумма, разность, 

общий знаменатель, 

дополнительный 

множитель. 

  

43.  
15.12 

 Сравнение дробей с 

разными знаменателями 
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44.  
17.12 

 Вычитание  дробей с 

разными знаменателями 

вычитание 

обыкновенных дробей 

  

45.  

21.12 

 Решение примеров и 

задач на сложение и 

вычитание дробей 

  

46.  

22.12 

 Нахождение дроби от 

числа 

Алгоритм нахождения 

дроби от числа. 

  

47.  

24.12 

 Нахождение числа по 

одной его доле 

Алгоритм нахождения 

числа по его доли. 

  

48.  

28.12 

 Нахождение части от 

числа 

Алгоритм нахождения 

части от его числа 

  

49.  
29.12 

 Контрольная работа №5.  Карточки.  

50.  

11.01 

 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

знаний учащихся. 

   

Площадь. Единицы площади. 5 часов 

51.  
12.01 

 Площадь. Единицы 

площади. 

Площадь, единицы 

площади. 
Единицы измерения 

площади, их 

соотношение, вычислять 

площадь 

Геометрические 

фигуры 

 

 

52.  

14.01 

 Нахождение площади 

квадрата, 

прямоугольника. 

 

53.  
18.01 

 Арифметические задачи 

на нахождение площади 

 

54.  
19.01 

 Контрольная работа №6 Карточки.  

55.  

21.01 

 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

знаний учащихся. 

   

Сложение и вычитание целых и дробных чисел 4 часа 

56.  
25.01 

 Сложение и вычитание 

целых  чисел 
Дроби (обыкновенные 

и десятичные). 

Действия с дробями. 

Закрепить и развить 

навыки сложения и 

вычитания целых и 

дробных чисел; решать 

  

57.  
26.01 

 Сложение и вычитание  

дробных чисел 
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58.  

28.01 

 Сложение и вычитание  

чисел, полученных при 

измерении 

Числа, полученные при 

измерении площади 

примеры и задачи   

59.  

01.02 

 Решение задач на 

сложение и вычитание 

целых и дробных чисел 

Дроби (обыкновенные 

и десятичные). 

Действия с дробями. 

  

Геометрический материал 5 часов 

60.  

02.02 

 Построение 

геометрических фигур. 

Нахождение периметра и 

площади 

Площадь. Меры 

земельных площадей. 

Преобразование  мер 

земельных. 

Сформировать навыки по 

нахождению площади и 

периметра, умение 

строить треугольники 

Геометрические 

фигуры 

 

 

61.  
04.02 

 Построение 

треугольников 

Виды треугольников.  

62.  

08.02 

 Построение 

симметричных фигур 

относительно оси и 

центра симметрии 

Осевая  и центральная 

симметрии. Алгоритм 

построения 

 

63.  
09.02 

 Контрольная работа №7  Карточки.  

64.  

11.02 

 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

знаний учащихся. 

   

Обыкновенные дроби и смешанные числа 14 часов 

65.  
15.02 

 Преобразования 

обыкновенных дробей 

Обыкновенные дроби и 

их преобразования 

Выполнять умножение и 

деление обыкновенных 

дробей на целое число 

  

66.  
16.02 

 Замена целого числа 

неправильной дробью 

Обыкновенные дроби и 

их преобразования 

  

67.  

18.02 

 Замена смешанного 

числа неправильной 

дробью 

Обыкновенные дроби и 

их преобразования 

  

68.  
22.02 

 Сокращение дробей Обыкновенные дроби и 

их преобразования 

  

69.  

25.02 

 Умножение 

обыкновенной дроби на 

целое число 
Обыкновенные дроби 

и действия над ними. 

  

70.  
01.03 

 Деление обыкновенной 

дроби на целое число 
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71.  

02.03 

  Решение задач на 

умножение и деление 

обыкновенной дроби на 

целое число 

Алгоритмы:  

умножения и деления 

смешанных чисел. 

  

72.  
04.03 

 Умножение смешанного 

числа на целое число 

  

73.  
09.03 

 Деление смешанного 

числа на целое число 

  

74.  

11.03 

 Умножение  и деление 

смешанного числа на 

целое число 

  

75.  

15.03 

 Решение примеров на все 

арифметические 

действия с дробями 

  

76.  

16.03 

 Решение простых 

текстовых 

арифметических задач 

   

77.  
18.03 

 Контрольная работа №8  Карточки.  

78.  

22.03 

 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

знаний учащихся. 

 Картотека 

коррекционно-

развивающих 

упражнений 

 

Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные дроби 11 часов 

79.  

23.03 

 Целые числа, 

полученные при 

измерении величин 

Целые числа и 

десятичные дроби, 

полученные при 

измерении. Выполнять сложение и 

вычитание, умножение и 

деление целых и 

десятичных чисел, 

полученных при 

измерении 

  

80.  
25.03 

 Крупные и мелкие меры Части числа: половина, 

треть, четверть 

  

81.  

05.04 

 Запись  чисел, 

полученных при 

измерении величин, 

десятичной дробью 

. Преобразование чисел 

полученных при 

измерении . 

  

82.  
06.04 

 Замена десятичных 

дробей целыми числами 
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83.  
08.04 

 Решение задач    

84.  

12.04 

 Сложение чисел, 

полученных при 

измерении величин, 

выраженных десятичной 

дробью 
Преобразование чисел 

полученных при 

измерении. Сумма, 

разность. 

  

85.  

13.04 

 Вычитание чисел, 

полученных при 

измерении величин, 

выраженных десятичной 

дробью 

  

86.  
15.04 

 Нахождение неизвестных 

компонентов Уравнение, 

неизвестное. Сумма, 

разность и их 

компоненты. 

  

87.  

19.04 

 Решение примеров на 

Сложение чисел, 

полученных при 

измерении  

  

88.  
20.04 

 Контрольная работа №9  Карточки.  

89.  

22.04 

 Анализ контрольной 

работы и коррекция 

знаний учащихся. 

 Картотека 

коррекционно-

развивающих 

упражнений 

 

Повторение 13 часов 

90.  

26.04 

 Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 

100, 1000 

 Уметь: применять знания 

и умения. 

  

91.  

27.04 

 Нахождение дроби от 

числа 

 Уметь: применять знания 

и умения. 

  

92.  

29.04 

 Нахождение числа по его 

десятичной дроби 

 Уметь: анализировать и 

применять знания и 

умения. 

  

93.  

04.05 

 Решение примеров на все 

арифметические 

действия 

 Уметь: применять знания 

и умения. 
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94.  

06.05 

 Решение задач  Уметь: применять знания 

и умения. 

  

95.  

11.05 

 Чтение и запись целых и 

дробных чисел 

 Уметь: анализировать и 

применять знания и 

умения. 

  

96.  

13.05 

 Сравнение целых и 

дробных чисел 

 Уметь: применять знания 

и умения. 

  

97.  

17.05 

 Сложение и вычитание 

целых чисел 

 Уметь: применять знания 

и умения. 

  

98.  

18.05 

 Порядок действий без 

скобок и со скобками 

 Уметь: анализировать и 

применять знания и 

умения. 

  

99.  

20.05 

 Числа, полученные при 

измерении величин  

 Уметь: применять знания 

и умения. 

  

100.  

24.05 

 Решение задач  Уметь: применять знания 

и умения. 

  

101.  

25.05 

 Контрольная работа № 

10 

 Уметь: применять знания 

и умения. 

Карточки.  

102.  

27.05 

 Анализ и коррекция 

контрольной работы 

Решение задач 

 Уметь: анализировать и 

применять знания и 

умения. 
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VI. Перечень обязательных  

контрольных работ: 

1. Контрольная работа № 1  

2. Контрольная работа № 2  

3. Контрольная работа № 3. 

4. Контрольная работа № 4  

5. Контрольная работа № 5  

6. Контрольная работа № 6  

7. Контрольная работа № 7  

8. Контрольная работа № 8  

9. Контрольная работа № 9  

10. Контрольная работа № 10  

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Библиотечный фонд  
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 2012. – 224 с. (Математика - авторы М.Н. Перова, В.В.Эк.) 

2) Учебник «Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г. М. Капустиной,  Москва 

«Просвещение», 2011. 

3)  М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. М.: 

Владос, 2001год (электронный вариант). 

 

 

 Технические средства обучения  
 

1) компьютер, 

2) Набор инструментов                                                                                           

3) Циферблат часовой учебный.                                                          

4) Комплект «Доли и дроби».                                                               

5) Набор стереометрических тел.                                                             

6) Набор «Части целого на круге». 

 


