Аннотация к рабочей программе по учебному предмету математика
для 5-9классов (8вид)
Рабочая программа по математике в 5-6 специальном (коррекционном) классе VIII
вида составлена на основе программы специальной (коррекционной) образовательной
школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ,
2001 года под редакцией В.В.Воронковой, авторы М.Н. Перова, В.В.Эк.
Изучение учебного предмета математика направлено на достижение целей: дать
учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность.
Место предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
специальных (коррекционных) учреждений VIII вида Российской Федерации на
изучение математики на ступени основного общего образования отводится в 5
классе – 6 часов, в 6 классе - 6 часов, в 7 классе – 5 часов, в 8 классе – 5 часов, в 9
классе – 4 часа.
В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований
к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и
умениям. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по
математике, который доступен большинству школьников.
№
п/п
1.
2.
3.
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6.
7.
8.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тематический план 5 класс.
Содержание материала
Количество часов
Количество
Контрольные
часов
работы
Сотня.
20
1
Геометрический материал
5
1
(повторение)
Тысяча
51
2
Геометрический материал
20
1
Сложение и вычитание в пределах
28
1
100 с переходом через разряд
Обыкновенные дроби
35
2
Геометрический материал
16
1
Повторение
25
1
Итого: 5 класс
200
10
Тематический план 6 класс.
Содержание материала
Количество часов
Количест
Контроль
во часов
ные работы
Тысяча
65
1
Обыкновенные дроби
39
1
Геометрический материал
43
1
Геометрический материал
34
1
Повторение
24
1
Итого: 6 класс
205
5

Итого

21
6
53
21
29
37
17
26
210
Ито
го
66
40
44
35
25
210

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

№
п/п
1.
2.

Тематический план 7 класс.
Содержание материала
Количество часов
Количе
Контроль
ство часов
ные работы
Нумерация чисел в пределах
7
1
1.000.000
Сложение и вычитание чисел в
17
1
пределах 1.000.000
Умножение и деление на 1-значное
20
1
число в пределах 1.000.000
Умножение и деление на 10,100,
2
1000
Преобразование чисел,
3
полученных при измерении
Сложение и вычитание чисел,
4
1
полученных при измерении
Умножение и деление чисел,
10
1
полученных при измерении, на
однозначное число
Умножение и деление на круглые
7
десятки
Умножение чисел, полученных
7
при измерении, на круглые числа
Умножение и деление на
15
1
двузначное число
Умножение и деление чисел,
6
полученных при измерении, на
двузначное число
Обыкновенные дроби
14
1
Десятичные дроби
16
Меры времени
Повторение
Итого: 7 класс

18
20
166

Ито
го
8
18
21
2
3
5
11

7
7
16
6

15
16

1
1
9

Тематический план 8 класс.
Содержание материала
Количество часов
Количест
Контроль
во часов
ные работы
Нумерация в пределах 1000 000
43
2
Обыкновенные дроби.
34
1
Преобразование обыкновенных
59
2
дробей.
Повторение
33
1
Итого: 8класс
169
6
Тематический план 9 класс.
Содержание материала
Количество часов
Количест
Контроль
во часов
ные работы
Нумерация
11
1
Десятичные дроби
22
2

19
21
175

Ито
го
45
35
61
34
175

Ито
го
12
24

3.
4.
5.

Проценты
Обыкновенные
дроби
Повторение
Итого: 9 класс

и

десятичные

26
36

2
4

28
40

35
130

1
10

36
140

УМК
1.М.Н.Перова и др. Математика, 5. Учебник для 5 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение.
2.Г.М.Капустина и др. Математика, 6. Учебник для 65 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение.
3.О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной
(коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.: Владос,2005 год.
4.М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе.
М.: Владос, 2001год.
5.Т.В. Алышева. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение.
6.В.В.Эк. Математика, 8. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение.
7.М.Н.Перова. Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение.
8.В.В.Воронкова. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы
VIIIвида для 5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ,
2001 года. М.: Владос, 2001 год. (Математика - авторы М.Н. Перова, В.В.Эк.
Требования к результатам освоения предмета
В результате изучения математики обучающиеся должны
5 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.
6 класс
знать:
 десятичный состав чисел в предел 1 000 000;
 разряды и классы;
 основное свойство обыкновенных дробей;
 зависимость между расстоянием, скоростью и временем;
 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в
пространстве;
 свойства граней и ребер куба и бруса.
уметь:
 устно складывать и вычитать круглые числа;
 читать, записывать под диктовку, 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 письменное сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении двумя мерами стоимости, длины и массы;
 сравнивать смешанные числа;
 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или
смешанными числами;
 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями;
 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное
сравнение чисел, решать и составлять составные 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 следующее:
 нумерация чисел в пределах 1000000; получении 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 10000);
 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;
 преобразование 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
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;
 преобразование десятичных дробей;
 место десятичных дробей в нумерационной таблице;
 симметричные предметы, геометрические фигуры
 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб,
прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения.
уметь:
 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число;
 читать, записывать десятичные дроби;
 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенныѐ и
десятичные);
 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 три-четыре арифметических действия;
 вычислять периметр многоугольника
 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас полагать
предметы симметрично относительно оси, центра симметрии.

ПРИМЕЧАНИЯ
Не обязательно:
 складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями
 производить вычисления с числами в пределах 1 000 000;
 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя
единицами времени;
 решать составные задачи в 3—4 арифметических действия;
 строить параллелограмм, ромб.

8 класс
знать:
 величину 1°;
 размеры прямого, остроте, 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 1 000 000;
 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
0бязательно
 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами
в пределах 10000; по возможности с десятичными и обыкновенными
дробями;
 знать наиболее употребительные единицы площади;
 знать размеры прямого, острого тупого угла в градусах;
 находить число по его половине, десятой доле;
 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел;
 вычислять площадь прямоугольника.

9 класс
знать:

 таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через
десяток;
 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;
 названия, обозначения соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
 натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000;
 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников
(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, четырехугольника,
шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра,
конуса, шара.
уметь:
 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100,
легкие случаи в пределах 1 000 000;
 выполнять письменные арифметические Действия с натуральными числами и
десятичными дробями;
 складывать, вычитать умножать, и делить на однозначное и двузначное
число, числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения
стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях;
 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа, число по
его доле или проценту;
 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные
задачи в 2, 3,4 арифметических действия;
 вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного
параллелепипеда;
 различать геометрические фигуры и тела;
 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира
линии, углы, многоугольника, окружности в разном положении на плоскости,
в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки
куба, прямоугольного параллелепипеда.
ПРИМЕЧАНИЯ
достаточно:
 знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, плошади,
объема, соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы;
 читать, записывать под обыкновенные, десятичные;
 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение
и деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10000;
 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка,
произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа па несколько
единиц, в несколько раз. На нахождение дроби обыкновенной; десятичной,
1% от числа; па соотношения: стоимость цена, количество, расстояние,
скорость, время;
 уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем
прямоугольного параллелепипеда по данной длине стороны;
 уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники, с
помощью линейки, чертежного угольника, циркуля;
 различать геометрические фигуры и тела.

