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Адаптированная рабочая программа основного общего образования 

разработана   в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)  

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт основного  

общего образования, утверждѐнный приказом министерства   образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897.  

3. Учебный план ГБОУ СОШ с. Карало-Аделяково.  

4. Основная общеобразовательная программа начального и основного 

общего образования ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково.  

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

организаций VIII вида: 5-9 кл.: под редакцией В.В. Воронковой. – М.: 

ВЛАДОС, 2018г.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

учебных пособий, входящих в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы : 
ПРЕДМЕТНЫЕ: 

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. 

  Место десятичной дроби в нумерационной таблице. 

 Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

 Виды четырѐхугольников :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. 

 Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями 

(обыкновенные 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, 

располагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

Строить симметричные фигуры. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 осознано выполнять обязанности обучающегося, члена 

школьного коллектива, пользоваться соответствующими правами; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др; 

 осознано относится к выбору профессии; 

 бережно относится к культурно-историческому наследию 

родного края и страны; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

 соблюдать правила безопасного и бережного поведения в 

природе и обществе.   

 

Содержание программы 

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

500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с 

записью получаемых при счете чисел.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

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

письменно (легкие случаи).  

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 числа (легкие случаи).  

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.  

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 

прямого, острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, 

элементы транспортира. 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: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 

дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2.  

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

а = 100 м2,1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные 

при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, 

выражение в десятичных дробях (легкие случаи).  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п Тема урока (раздела) 
Количество 

часов 

Коррекционные задачи 

уроков 

 Раздел 1. Нумерация. 17 Предметные: 

-знать разряды многозначного 

числа,  

-уметь выделять разряды в 

числе, 

-развивать навык счета, 

присчитывания, отсчитывания. 

-знать название многозначных 

чисел, в зависимости от 

количества разрядов, 

-знать  правило сравнения 

многозначных чисел, 

-развивать навык чтения 

многозначных чисел. 

-знать разряды многозначного 

числа, 

-уметь округлять 

многозначные числа, 

-уметь пользоваться разными 

числами одной меры, 

-повторить виды линий, 

-уметь правильно записывать 

примеры на сложение, 

вычитание чисел, полученных 

при измерении величин, 

-развивать вычислительные 

навыки,  

-уметь работать с 

калькулятором, 

-знать алгоритм выполнения 

сложения и вычитания с 

переходом через разряд, 

-уметь выполнять проверку 

при выполнении действия, 

1 Числа целые и дробные 1 

2 Нумерация в пределах 1000000 1 

3 Сложение целых чисел 1 

4 Вычитание целых чисел 1 

5 Сложение десятичных робей 1 

6 Вычитание десятичных дробей 1 

7 Умножение целых чисел 1 

8 Деление целых чисел 1 

9  Умножение десятичных дробей 1 

10 Деление десятичных дробей 1 

11 Умножение и деление на 

однозначное число 

1 

12 Умножение и деление на 10, 100 и 

1000 

1 

13 Умножение и деление на круглые 

десятки, сотни, тысячи 

1 

14 Умножение и деление на двузначное 

число 

1 

15 Градус. Градусное измерение углов 1 

16 Построение отрезка, треугольника, 

квадрата, симметричных 

относительно оси, центра симметрии 

1 

17 Контрольная работа №1 по теме 

«Нумерация» 

1 



-знать алгоритм разностного 

сравнения чисел, 

-повторять табличные случаи 

умножения и деления, 

-уметь решать примеры и 

задачи на увеличение, 

уменьшение числа в несколько 

раз 

Метапредметные: 

Развивать внимание через 

работу с разными числами 

одной меры 

Учить применять правила 

сравнения при выполнении 

задания 

Вырабатывать навыки 

прочного запоминания. 

формировать вычислительные 

умения; 

развивать точность и четкость 

в записи чисел 

Личностные: 

Развивать речь учащихся 

посредством ввода новых слов 

Развитие мышления, внимания, 

памяти 

 

 

 Раздел 2.Обыкновенные дроби. 15 Предметные: 

-знать числитель и знаменатель 

дроби; 

-уметь складывать дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-уметь вычитать 

обыкновенные дроби;  

-уметь решать задачи с 

дробями; 

-уметь складывать дроби с 

разными знаменателями; 

-уметь вычитать дроби с 

разными знаменателями; 

-уметь находить число по его 

доле; 

-знать что такое площадь, 

единицы площади; 

-уметь находить площадь; 

 -уметь складывать и вычитать 

целые и дробные числа; 

-уметь решать уравнения и 

задачи; 

- знать геометрический 

18 Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

19 Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

20 Сложение дробей с разными 

знаменателями 

1 

21 Сложение дробей с разными 

знаменателями 

1 

22 Вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 

23 Вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 

24 Нахождение числа по одной его доле 1 

25 Площадь, единицы площади 1 

26 Сложение целых и дробных чисел 1 

27 Сложение целых и дробных чисел 1 

28 Сложение целых и дробных чисел 1 

29 Вычитание целых и дробных чисел 1 

30 Контрольная работа №2 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 

31 Сложение и вычитание 1 



обыкновенных дробей материал. 

Метапредметные: 

Вырабатывать навыки 

прочного запоминания. 

формировать вычислительные 

умения 

Развивать точность и четкость 

в записи чисел 

Личностные: 

Развивать речь учащихся 

посредством ввода новых слов 

Развивать память, внимание, 

мышление 

Коррекция мелкой моторики 

через упражнение с палочками 

 

32  Геометрический материал 1 

 Раздел 3.Обыкновенные и 

десятичные дроби 

19 Предметные: 

Уметь: умножать и делить 

обыкновенные дроби; 

умножать и делить смешанные 

числа; читать и записывать 

числа, полученные при 

измерении; складывать и 

вычитать числа, полученные 

при измерении; решать 

уравнения; решать задачи на 

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении; 

умножать и делить 

обыкновенные дроби; решать 

геометрические задачи. 

Знать: что такое окружность, 

круг, симметрия, симметричные 

фигуры. 

Метапредметные: 

Совершенствовать навыки 

прочного запоминания 

 Учить применять правила при 

выполнении задания 

Личностные: 

Развивать память, внимание, 

мышление 

Коррекция слухового 

восприятия через решение 

мыслительных задач 

 

 33 Преобразования обыкновенных дробей 1 

34 Преобразования обыкновенных дробей 1 

35 Умножение обыкновенных дробей 1 

36  Умножение обыкновенных дробей 1 

37 Деление обыкновенных дробей 1 

38 Деление обыкновенных дробей 1 

39 Умножение и деление смешанного 

числа 

1 

40 Контрольная работа №3 по теме 

«Обыкновенные и десятичные дроби. 

Геометрический материал» 

1 

41 Целые числа, полученные при 

измерении величин и десятичные 

дроби 

1 

42 Меры земельных площадей 1а, 1га, 

их соотношения 

1 

43 Замена мелких мер крупными 1 

 44 Замена крупных мер мелкими 1 

45 Длин окружности, сектор, сегмент 1 

46 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин 

1 

47 Площадь круга 1 

48 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении величин 

1 

49 Числа, полученные при измерении 

площади 

1 

50 Круг, сектор, сегмент. Площадь круга и 

длина окружности. 

 

51 Контрольная работа по теме 

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

1 

 Раздел 4. «Повторение» 18  

52 Нумерация. Чтение, запись и 1 



сравнение чисел 

53 Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел 

1 

54 Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел 

1 

55 Решение простых задач на все виды 

действий 

1 

56 Решение простых задач на все виды 

действий 

1 

57 Решение составных задач 1 

58 Решение уравнений 1 

59 Умножение и деление на однозначное 

число 
1 

60 Умножение и деление на двузначное 

число 
1 

61 Отработка вычислительных навыков 1 

62 Отработка вычислительных навыков 1 

63 Геометрический материал 1 

64 Нахождение периметра 1 

65 Нахождение площади 1 

66 Геометрические фигуры 1 

67 Геометрические тела 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 
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