
 

 

 

            Приложение к АООП ООО ЛУО (ИН) 

                                                                                                              МОУ Казачинская СОШ 

 

 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

                          Казачинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

              Утверждена 

                                                                                           приказом МОУ   Казачинская СОШ 

                                                                                                                   №162/2 от 31.08.2019                          

Адаптированная  

                               рабочая программа по  учебного  предмета «Математика» основного 

общего образования для обучающихся с ЛУО (ИН)                                                                                        

8 классс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.КАЗАЧИНСКОЕ 



 

                                 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) МОУ 

Казачинская СОШ. 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими 

знаниями и умениями является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП, 

обозначенной в Целевом разделе АООП, и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта (АООП, п. 2.1.1). — 

Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией АООП в процессе всей образовательной деятельности, в том числе по освоению 

обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение следующих 

основных задач, обозначенных в Пояснительной записке АООП (АООП, п. 2.1.1): 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

- достижение предметных результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Цель и задачи организации образовательной деятельности, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по изучению ими математики 

определяются в соответствии с общей целью и задачами реализации АООП, и указаны в 

Содержательном разделе АООП (АООП, п. 2.2.2). 

Согласно АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1), 

основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни 

в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП (вариант 1) определяет следующие 

задачи, которые можно охарактеризовать соответственно, как образовательные, коррекционные, 

воспитательные задачи: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 



• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль 

 

Так как в настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся 

идеи гуманизации образовательного процесса, здоровьесбережения, компетентностного подхода, 

активизации познавательной деятельности, то эта программа предполагает не только учет 

индивидуально-личностной природы учащихся, их потребностей и интересов, но и определяет 

необходимость создания в обучении условий для самоопределения их как личности. Поэтому 

программу можно определить, как личностно-ориентированную. Данная рабочая программа 

определяет в целом оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен 

учащимся седьмого класса. В то же время данный учебный предмет для семиклассников является 

необходимым, в связи с тем, что математика является одним из ведущих предметов в обучении 

учащихся с УО. При отборе материала учитываются возможности всех обучающихся. 

Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний для большинства учащихся 

класса. Программный материал расположен концентрически с учѐтом познавательных и 

возрастных особенностей, учащихся с постепенным переходом к практико-теоретическому 

обучению.  

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 8 классе, представляет собой 

интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и элементов геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного для изучения в 

8 классе, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и АООП 

(вариант 1) – его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется, прежде 

всего, в том, что объем математического материала существенно снижен, а содержание заметно 

упрощено по сравнению с курсом обучения математике обучающихся с нормальным 

интеллектуальным развитием. Это связано с тем, что для овладения новыми знаниями детям с 

умственной отсталостью требуется больше времени и усилий, нежели их нормально 

развивающимся сверстникам.  Практическая значимость заключается в тесной связи изучения 

курса математики с жизненным опытом детей, формированием у них умения применять 

полученные знания на практике.  

В 8-ом классе учащиеся отбор материала включает доступные количественные, 

пространственные и временные геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Предусматривает использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития учащихся с УО и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств. 

 Предусматривает 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. 

Обучение в коррекционной школе должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами. 

В данной программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

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

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Для 

самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для них задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определили те 

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

материала.  

 

В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат дифференцированный и деятельностный 

подходы, определенные АООП как основные при обучении детей указанной категории. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения ими содержания 

учебного предмета «Математика». В примерной рабочей программе по математике 

дифференцированный подход представлен в виде двух уровней достижения планируемых 

предметных результатов освоения АООП – минимальному и достаточному. Основным средством 

реализации деятельностного подхода в изучении математики является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики особое 

внимание следует уделить формированию у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

Базовые учебные действия, как подчеркнуто в АООП, обеспечивают овладение содержанием 

учебного предмета, однако не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и 

внеучебных условиях.  

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

     Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 8 класса количество часов в 

неделю, отводимых на изучение математики, определено примерными недельными учебными 

планами образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и составляет 5 ч в неделю (170 часов за год) 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием 

способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием 

характера и общей культуры. Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее 

предметом являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 



количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять 

несложные алгоритмы и др. Без базовой математической подготовки невозможно стать 

образованным современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Для жизни в современном обществе важным является 

формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике 

в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на 

уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Обучение 

математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 

средства. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историконаучных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как 

части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

          5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

          Обучение должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно связано с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

         В данной программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

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

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

         Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении 

знаний. Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для них 

задания. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определили те 

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

материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. 

         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, другими предметами. 

        Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Математика» является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в АООП (вариант 1), отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. Данным положением АООП следует 

руководствоваться при организации образовательной деятельности по изучению математики 

отдельными обучающимися, у которых отмечаются локальные поражения ЦНС (например, 

обучающиеся с грубой акалькулией). Обучающиеся с указанной патологией могут успешно 

осваивать АООП по другим учебным предметам, но испытывать серьезные затруднения в 

овладении математическими знаниями и умениями, не овладевая даже минимальным уровнем 

планируемых предметных результатов по математике. Переводить таких обучающихся на АООП 

(вариант 2) в связи с отсутствием минимального уровня достижения планируемых результатов 

освоения АООП лишь по одному учебному предмету – математике, нецелесообразно. В 

отношении подобных обучающихся следует предусмотреть осуществление образовательной 

деятельности по математике на доступном для них уровне, по индивидуальной программе, с 

возможностью их аттестации по данной программе и переводом в следующий класс.         

          Достижению планируемых личностных и предметных результатов освоения математики 

будет способствовать организация систематической и целенаправленной образовательной 

деятельности на основе использования учебно-методического и материально-технического 

обеспечения, представленного в примерной рабочей программе (см. п. 4 «Описание  по учебно-

методическому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности по 

предмету»). 

Минимальный уровень: 

Уметь 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур;  

 уметь считать от  1—100 в прямом порядке;  

 знать название компонентов сложения, вычитания, 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

 выполнять устные  и письменные действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 определять время по часам (одним способом); 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; вычислять длины ломаной; 

Знать 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 названия элементов четырехугольников. 

 таблицу умножения чисел 2 – 5; 

 названия компонентов умножения и деления; 

 меры длины, массы, времени; 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 названия элементов четырехугольников. 



Достаточный уровень: 

 -знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

 -знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

 -знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

 -знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 -устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

 -письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

 -знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

 -выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной или 

нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

 -выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

 -решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

 -распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

 -знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

 -вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 -построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

 -применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

 -представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  

 величину 1 градус; 

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

углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1000000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

 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 симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 

Примечания. Обязательно: 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в 

пределах 10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах; 

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

 

Учитывая сложный состав учеников предъявляются разноуровневые требования к 

овладению знаниями: 1-й — достаточный уровень, 2-й — минимально необходимый. Это дает 

возможность учителю практически осуществлять дифференцированный подход к обучению 

ребенка с нарушенным интеллектом. 

1 уровень. достаточный 

- присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы 

в пределах 1000000; 

- выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

- 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 симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 

2 уровень. минимальный 

 - складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, полученные 

при измерении, на двузначное число (с  помощью учителя) (можно до 10 000); 

-   выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора; 

-  выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби (уместна помощь 

учителя); 

-  складывать и вычитать десятичные дроби; 

-  умножать и делить десятичную дробь на однозначное число; 

-  решать задачи на нахождение скорости при встречном движении с помощью учителя; 

-  решать текстовые арифметические задачи на пропорциональное деление (с помощью 

учителя); 

-  измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в единицах измерения 

площади (кв. см, кв.м); 



- чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда (с  помощью учителя); 

-  вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного 

параллелепипеда (с помощью учителя). 

- уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 

10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

- знать наиболее употребительные единицы площади; 

- знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах; 

- находить число по его половине, десятой доле; 

- вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

-  

Личностные результаты освоения включают в себя: 

  1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

  2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

  3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 4) формирование уважительного отношения к окружающим;  

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

  6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, 

покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

  7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

     1. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей 

     2. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей, в том числе чисел, полученных 

при измерении 

    3. Обыкновенные дроби. Сложение    и вычитание обыкновенных дробей 

     4. Геометрический материал: Геометрические фигуры.  Градус. Обозначение: 1º. Градусное 

измерение углов. Величина  острого, тупого, развернутого углов, полного угла. Транспортир. 

Построение углов с помощью транспортира. Измерение углов с помощью транспортира. Ось 

симметрии. Построение симметричных фигур 

      5.Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей, в том 

числе чисел, полученных при измерении. Нахождение неизвестных компонентов сложения и 

вычитания. 

      6.Умножение и деление десятичных дробей на однозначные, двузначные целые числа 



      7.Геометрический материал: Построение симметричных фигур. Построение и измерение 

углов с помощью транспортира. Сумма углов треугольника. Построение прямоугольников, 

вычисление периметра и площади. Построение разносторонних (равнобедренных) треугольников 

по заданным длинам 2-х сторон и градусной мере угла, заключенного между ними. 

      8.Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на однозначные, двузначные 

целые числа 

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

десятичной дробью, среднего арифметического двух или более чисел 

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

количества за единицу 

       11.Площадь. Единицы измерения площади, их соотношение. Арифметические действия с 

числами, полученными при измерении площади, выраженными десятичными дробями. 

       12.Геометрический материал: Построение геометрических фигур, относительно оси и центра 

симметрии. Построение равнобедренных треугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Столбчатые, круговые, линейные диаграммы. 

        13. Все действия с целыми и дробными числами. 

        14.Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади, 

выраженными десятичными дробями. 

        15.Геометрический материал: Геометрические фигуры.  Градус. Градусное измерение углов. 

Величина  острого, тупого, развернутого углов, полного угла. Транспортир. Построение углов с 

помощью транспортира. Измерение углов с помощью транспортира. Ось симметрии. Построение 

симметричных фигур. Построение разносторонних (равнобедренных) треугольников по 

заданным длинам 2-х сторон и градусной мере угла, заключенного между ними. Длина 

окружности. Площадь круга. Столбчаты, круговые, линейные диаграммы. Вычисление площади 

треугольника и квадрата. Длина окружности, вычисление длины окружности. Сектор, сегмент. 

 

7.Тематическое  планирование 
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2. Нумерация  29 22 2  5 

3. Обыкновенные дроби 14 11 1  2 

4. Обыкновенные и десятичные дроби  44 33 1  10 

5. Повторение 15 11 1  3 

Всего: 102 77 5  20 

Геометрический материал 68 59 4  5 

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЮЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

реализуемого на основе примерной рабочей программы по математике для 7 класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими 

объектами и средствами:  

Используемый учебно-методический комплект: 
1. Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под редакцией 

В.В.Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр . ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 224 с.,  

2. Учебники: В.В. Эк «Математика. 8 класс» Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2016. 

3. Контрольно-измерительные материалы: 

a. Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, чтению и 

математике к учебным планам для С(К)ОУ VIII вида / Науч. ред. Е. А. Екжанова. – 

Санкт-Петербург : КАРО, 2015 

4. Рабочая тетрадь. 8 класс.- Алышева Т.В. Математика. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

5. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

a. Компьютер, презентации 

        6. Технические средства: 

          - классная доска; 

           - персональный компьютер, интерактивная доска; 

       7. Учебно-практическое оборудование: 

дидактический раздаточный материал, задания графического характера, практические            

упражнения жизненного характера, чертѐжные инструменты, сантиметровая лента. 

 

 

  

 Ссылка на основную программу: Сайт: www.shkola-kaz.ru 

  

http://www.shkola-kaz.ru/


 


