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Рабочая программа предназначена для обучающихся 8 класса, ведущих изучение 

курса «Коррекционные занятия по математике» в составе класса-комплекта для обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена 

на основе требований к результатам освоения АОП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом про-

грамм, включённых в её структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Коррекционные занятия по 

математике» в  8 классе составляет 34 часа, 1 час в неделю. 

 

1. Результаты освоения курса «Коррекционные занятия по математике» 

Обучающийся будет 

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. 

 

уметь: 

- присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1000000; 

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

лое 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.Содержание курса «Коррекционные занятия по математике» 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 

десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (лёгкие случаи) и письмен-

но. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, де-

ление с остатком чисел в пределах 1000000 письменно. Проверка арифметических дейст-

вий.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами време-

ни, письменно (лёгкие 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. Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выра-

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

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы, в виде десятичных дробей. 

 



Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменате-

лями. Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и кон-

ца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и об-

ратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

 

Формы организации  внеурочной деятельности обучающихся 

- консультации 

- занятие 

- практикум 

Виды деятельности: 

- познавательная 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 

 

 

Тема 

 

 

 

  

Число ча-

сов 

1-3 Сложение и вычитание многозначных чисел. 3 

4-6 Умножение и деление на однозначное число. 3 

7-9 Умножение и деление на 10,100,1 000 3 

10-11 Сложение и вычитание чисел полученных при измерении 2 

12-13 Умножение и деление чисел полученных при измерении. 2 

14-16 
Умножение и деление на двузначное число. 

3 

17 -18 Деление с остатком 2 

19-21 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 3 

22-26 Сложение и вычитание десятичных дробей. 4 

27-28 Сравнение десятичных дробей. 2 

29-32 Нахождение десятичной дроби от числа. 4 

33 Решение примеров на порядок действий. 1 

34 

 

Решение примеров на порядок действий. 1 

  


