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8 класс 

Цель: формирование доступных учащимся математических знаний в пределах 1000000, 

умений их практического применения в повседневной жизни, основных видов трудовой 

деятельности, необходимых при изучении других предметов. 

Математика 8 класса как учебный предмет решает следующие задачи: 

− учить выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей;  

− учить находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

− учить находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

− учить решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

− учить строить и измерять углы с помощью транспортира; 

− учить строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

− учить вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

− учить вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине 

радиуса; 

− учить строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

  

Общая характеристика предмета 

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, 

необходимых 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. 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 20, 200, 2 000, 20 

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

записью получаемых при счете чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

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.   Соотношения: 1 а = 100 м2, 1 га = 100 а, 

1 га = 10 000 м2. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

(легкие случаи) чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно. 

Дроби 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. Умножение и деление 

обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, двузначное число (легкие случаи). 

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

Арифметические задачи 



Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью. 

Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия 

общего количества за единицу. 

Геометрический материал 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, 

тупого, развернутого, полного углов. 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. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Длина окружности: С = 2πR (С = πD). Сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = πR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных 

относительно оси, центра симметрии. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отведено 134 часа в 

год. 10% остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны: 

• знать счет в пределах 1 000 000; 

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

число многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при измерении 

величин), обыкновенных и десятичных дробей; выполнять умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 100, 1 000; 

• находить числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

• уметь находить среднее арифметическое чисел; 

• уметь решать простые арифметические задачи на пропорциональное деление; 

• знать величину 1⁰; размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; 

суммы смежных углов, углов треугольника; 

• уметь строить и измерять углы с помощью транспортира; 

• уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

• знать единицы измерения (мер) площади, их соотношений; уметь вычислить 

площадь прямоугольника (квадрата); 

• знать формулу вычисления длины окружности, площади круга; уметь вычислить 

длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

• уметь построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, 

симметричные относительно оси, центра симметрии. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание тема 

1.  Нумерация. 10 Числа целые и дробные. 

Нумерация чисел в пределах 1000000. 



Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

2.  Умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей. 

18 Умножение и деление на однозначное 

число. 

Умножение и деление на 10, 100 и 1000. 

Умножение и деление на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

Умножение и деление на двузначное число. 

3.  Геометрический 

материал 

35 Построение отрезка, треугольника, 

квадрата, симметричных относительно оси, 

центра симметрии Градус. Градусное 

измерение углов  

Площадь, единицы площади 

Меры земельных площадей 

Длина окружности. Площадь круга 

4.  Обыкновенные дроби. 22 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.  

Нахождение числа по одной его доле. 

Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел. 

5.  Арифметические 

действия с целыми 

числами полученными 

при измерении 

величин, и 

десятичными дробями. 

49 Сложение и вычитание.  

Умножение и деление. 

Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби.  

Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади. 

 Итого 134  

 

9 класс 

Цель: максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы учащихся с умственной недостаточностью, подготовка их к 

участию в производительном труде, социальная адаптация в условиях современного 

общества. 

Задачи: 

− учить выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000000;  

− учить выполнять письменные арифметические действия с натуральными 

числами и десятичными дробям;  

− учить 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; 

− учить находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число 

по его доле или проценту; 

− учить решать все простые  задачи в соответствии с данной программой, 

составные задачи в 2, 3, 4 арифметических действия; 

− учить вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

− учить различать геометрические фигуры и тела; 

− учить строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на 



плоскости, и том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

развертки  куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими 

учебными предметами.  

 

Общая характеристика предмета 

Математическое образование складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

Программа 9 класса  систематизирует и обобщает знания, полученные учащимися в 

8 классе. Продолжается работа по формированию умений решать арифметические 

примеры и задачи с их применением в повседневной жизни.  

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной 

дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения содержащие целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, ход решения которых необходимо дроби одного вида 

заменять дробями другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус 

(полный и усеченный), пирамида. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 

см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 

куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб. дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра. правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар. сечения шара, радиус, диаметр. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено 134 часа в год. 10 % остаётся в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 знать таблицу сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

 знать натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

 знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара; 

 уметь выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000000;  

 уметь выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробям;  



 уметь 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; 

 уметь находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его 

доле или проценту; 

 уметь решать все простые  задачи в соответствии с данной программой, составные 

задачи в 2, 3, 4 арифметических действия; 

 уметь вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

 уметь различать геометрические фигуры и тела; 

 уметь строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, u том 

числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки  куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Достаточно: 

 знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, 

соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под диктовку дроби 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 увеличения (уменьшения)  числа на несколько единиц, в несколько раз, на 

нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 1% от числа; на соотношения: стоимость, 

цена, количество, расстояние, скорость время; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по данным длине сторон; объем 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер;  

 уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью 

линейки, чертежного угольника, циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Содержание темы 

1.  Нумерация  6 Числовой ряд в пределах 1000000; записью чисел 

при счете. Состав числа. Разрядные слагаемые. 

Простые и составные числа. Округление. Числа 

целые и дробные. Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел.  

2.  Обыкновенные 

и десятичные 

дроби 

62 Преобразование чисел, полученных при измерении. 

Запись чисел, полученных при измерении в виде 

десятичных дробей. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении записанных в виде 

десятичных дробей. Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении записанных в виде 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. 

Дроби конечные и бесконечные (периодические). 

Математические выражения, содержащие целые 

числа, обыкновенные и десятичные дроби, для 

решения которых необходимы дроби одного вида 

заменить дробями другого вида. десятичных дробей 

на однозначное и двузначное число. 

3.  Проценты  33 Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 



25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. Задачи на 

нахождение процентов от числа, нахождение числа 

по его проценту. 

4.  Геометрический 

материал 

33 Линии. Линейные меры. Квадратные меры. 

Геометрические тела. Объем. Обозначение V. 

Единицы измерения объема: 1 куб мм (1мм³), 1 куб. 

см (см³), 1 куб. м (1 м³), 1 куб. км (1км³). 

Соотношение единиц измерения объема. Измерение 

и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). Геометрические фигуры. 

Симметрия. Линии в круге (радиус, диаметр, хорда). 

5.  Всего 134  
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