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Пояснительная  записка 

 

Курс математики предполагает обучение учащихся с углубленной трудовой 

подготовкой к решениюжизненно важных экономических задач и включает 

программный материал, содержащий доступные для усвоения 

умственно отсталыми учащимися экономические и математические понятия; 

курс направлен на более осознанноеовладение учащимися профессиональными 

знаниями и ихсоциализацию. 

 

Задачами курса являются: 

� формирование элементарных представлений об экономике; 

� выработка адекватных представлений о повседневной экономической 

ситуации в семье; 

� обретение навыков анализа конкретных семейныхэкономическихситуаций; 

� формирование умений делать экономический выбор, 

Принимать самостоятельные экономические решения в личной жизни, быть 

«хозяином»; 

� освоение навыков грамотного потребительского поведения, формирование 

потребительской культуры. 

 

Курс рассчитан на 60 ч. 

Объем программного материала по математике не предполагает наращивания 

математических сведений в сравнениисуже ранее полученными, а базируется 

на них. Основной цельюкурса является формирование у учащихся умений: 

видеть(узнавать) в быту постоянно возникающие математическиеситуации, 

применять на практике полученные математические знания и умения, на 

основании ситуации составлять ирешать различные жизненно важные задачи. 

Предполагается освоение учащимися знаний, непосредственно связанных с 

жизнью и повседневной хозяйственнойпрактикой человека. Курс построен на 

применении проблемно – поисковых методов обучения при ознакомлении 

умственноотсталых учащихся с элементами экономики. Принципомпостроения 

урока математики является постановка жизнен-ной проблемной ситуации и 

отработка на этом материалеумения применять и совершенствовать уже 

имеющиеся математические знания и навыки. Учитель предлагает учащимся 

наиболее насущные жизненные задачи, требующиеот человека постоянного 

принятия решений, выбора. Например, это могут быть задания по проблеме 

«Планирование 

расходов семейного бюджета», «Семейные сбережения»,«Повременная и 

сдельная, номинальная и реальная заработная плата», «Социальная защита 

населения — ее назначение», «Планирование расходов на путешествие», «Как 

сохранить и приумножить 1000 рублей», «Проблемные ситуации 

прогнозирования. Что выгоднее: дешевые или дорогие  товары 

долговременного пользования?», «Налоги», «Наследство» и т.д. Создание 
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проблемных ситуаций на урокенаправлено  на т о, чтобы стимулировать 

учащихся к размышлениям, научить отбирать и комбинировать информацию 

для решения предложенной задачи, нахождения ответа. 

Наиболее целесообразно проблемные вопросы задавать перед 

изложением нового материалавцелях стимулирования интереса к теме или на 

этапе обобщения — дляпроверки осмысления, понимания и уровня усвоения 

сведений, вновь воспринятыми учащимися на уроке. На уроке 

необходимоуделять большое внимание не столько запоминанию учащимися 

новой информации, сколько пониманию причинноследственных связей, 

рассуждениям учащихся. 

Максимальная нагрузка  60 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной  дисциплины 
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Тема 1.Введение. 

Содержание учебного материала: 

Понятие об экономике. Экономика семьи.Значение математических 

знаний и умений их применять на практике дляэкономики семьи. Нумера- 

ция натуральных чисел.Нумерация: арабская иримская. Повторение мер 

стоимости. Денежные купюры и монеты. Размен иобмен купюр и монет. 

          Учащийся должен знать:  понятие о том, что экономика — это прак- 

тическаянаука, позволяющая решать проблемыобеспечения жизничеловека и 

его семьи. Этосистема поддержания жизнеобеспечения, использования 

ресурсов и их распределениямежду членами общества, система производства и 

потребления, обмен и денежные сделкимежду людьми. 

            Учащийся должен уметь: составлять  и  решать  задачи 

наопределениедохода (жизнеобеспечения) семьи в месяц, состоящей из 

определенного количества членовсемьи определенного типа, например, 

родителии ребенок школьного возраста, родители, бабушка и ребенок-

дошкольник, ребенок-школьник и т.п. 

 

Тема2.Таблица сложения. 

Содержание учебного материала: 

Математические действия насложение и вычитание мерстоимости. 

Нахождениесуммы и разности чисел.Понятия «дороже — дешевле», «больше 

на … —меньше на …», «выгодно — невыгодно». 

                 Учащийся должен знать: Потребности, запросы, нужды членов семьи 

всовременном обществе. Потребности физические, материальные, духовные. 

Управление семейной экономикой — это поискнаиболее разумного способа 

использованиядоходов семьи для обеспечения более высокого уровня жизни. 

                  Учащийся должен уметь:   Решать задачи на составление статей 

расходов на семью (определенного типа) на месяц, на день,(предусмотреть 

ежемесячное выделениеопределенной суммы на накопления всбербанке). 

Сопоставление статьи расходов в соответствии с доходами 

семьисоответствующего типа. Задача на исключение необоснованных расходов 

семьи в месяц и перераспределение высвобожденных средств в иные статьи 

расходов,которые обеспечат более высокий уровеньжизни семьи. 

 

Тема 3. Таблица умножения. Таблица деления. Сравнение чисел. 

Содержание учебного материала: 

 Умножение на однозначные идвузначные числа. Делениена однозначное 

и двузначное число без остатка и состатком. Понятия «больше в …раз — 

меньше в … раз». 

             Учащийся должен знать: Принципы выбора способов разумного 

расходования денег, времени, продуктов экономики.Рассуждения на тему 

«Время — деньги». 

            Учащийся должен уметь:  Решать задачи на определение выгоды путем 

сравнения полученных результатов от: 
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� покупки единого проездного билета; 

� покупки товара мелким оптом; 

� покупки более дорогих и качественных вещейи т.п. 

 

Тема 4.  Процент. 

Содержание учебного материала: 

Нахождение процента от числа и числа попроценту. 

Учащийся должен знать:  Знать понятие процента и его применение. 

          Учащийся должен уметь:   Решать задачи на: 

� нахождение суммы подоходного налога от заработной платы; 

� нахождение суммы отчисления от заработнойплаты в пенсионный фонд; 

� нахождение суммы отчисления от заработнойплаты в профсоюз; 

� вычисление дохода по различным видам вкладов в сбербанк; 

� определение выгоды от пользования дисконтной картой; 

� определение выгоды от покупки товаров вкредит и т.п. 

 

Тема 5.  Меры массы.  Измерительные приборы. 

Содержание учебного материала: 

Единицыизмерения величины массы. Измерительные приборы. Соотношение 

мермассы. Преобразованиемер массы. Понятия «тяжелее — легче». 

Учащийся должен знать:  Выполнение упражнений на преобразование 

мер массы. Выполнение упражнений на сравнение величин массы. 

Учащийся должен уметь:   Решать  задач на:сравнение веса купленного 

необработанногопродукта с весом обработанного продукта. 

Например: 

1. В магазине купили кусок мяса весом 3 кг.После запекания в духовке этот 

кусок стал весить 2 кг 640 г. На сколько уменьшился вес готового продукта? 

2. В магазине купили кусок мяса весом 3 кг. Вовремя запекания в духовке вес 

куска мясауменьшился на 30%. Каков вес готового продукта после запекания? 

3. Учащимся можно предложить для решениязадачи на определение 

выгодности приобретения обработанных или необработанных продуктов: 

� расчет стоимости 1 кг развесного или необработанного товара; 

� расчет стоимости 1 кг товара в упаковке илирасфасованного товара; 

� сравнение полученных цен, выгода от покупкиразвесного товара. 

Например: Пачка сахарного песка весом 900 гстоит 27 руб., а 1 кг развесного 

сахарного пескастоит 17 руб. Какой сахарный песок выгоднее 

купить для семьи? Причины разной стоимостиодного и того же продукта. 

 

Тема 6. Меры длины. Измерительные  инструменты. 

Содержание учебного материала: 

           Единицы измерения длины. Измерительные инструменты. Со- 

отношение мер длины.Преобразование мер длины. Понятия «длиннее — 

короче», «выше — ниже»,«уже — шире». 
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 Учащийся должен знать:Единицы измерения длины. Измерительные 

инструменты. Соотношение мер длины. 

 Учащийся должен уметь:   Выполнять упражнений на преобразование 

мер длины. Выполнять  упражнений на сравнение мер длины. Решение задач, 

например, на вычисление количества метров ткани, необходимой для штор 

на окна; на комплект постельного белья, на пошив одежды, количества 

плинтуса для пола, утеплителядля окон. 

Решать  задач на определение необходимыхпредметов мебели для кухни в 

соответствии с  длиной стены и длиной предметов мебели. 

Например: 

1. Длина стены кухни 3 м. Длина плиты и холодильника по 60 см, длина мойки 

на 10 см меньше холодильника. Какую длину будет составлять набор мебели 

для кухни? 

2. Стол рабочий для кухни бывает длиной 60 см,80 см, 40 см. Колонка — 40 см. 

Какие предметымебели могут уместиться по длине кухни сучетом того, что по 

ней уже стоят холодильник,плита, мойка?И т.п. 

 

Тема 7. Меры  площади. 

Содержание учебного материала: 

            Единицы  измерения величины площади. Измерительные инструменты. 

Соотношение мер площади. Преобразование мер площади. Понятия «больше — 

меньше». 

           Учащийся должен знать:  Меры площади. Единицы измерения. 

Соотношение мер площади. 

Учащийся должен уметь:   Выполнять  упражнений на преобразованиемер 

площади. Выполнение упражнений насравнение площадей. 

Решение примеров. 

Понятие квадратного метра. Понятие погонногометра. 

Решение задач на: 

� определение площади пола, стены, потолка,окна; 

� определение необходимого количества тогоили иного строительного 

материала для ремонта (обои, краска, побелка, штукатурная смесьи т.д.); 

� определение стоимости этого материала; 

� определение выгодности приобретения стройматериалов в зависимости от 

массы упаковкитого или иного товара; 

� расчет покупки в зависимости от стоимостипогонного и квадратного метра 

коврового покрытия. Приобретаемая выгода. 

Тема 8. Меры объёма. 

Содержание учебного материала: 

 Единицыизмерения величины объема. Способы измерениеобъема в быту. 

Соотношение мер объема. Преобразование мер объема.Понятия «больше — 

меньше». 

 Учащийся должен знать:  Иметь понятие о том, что объем не зависит от 
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формы предмета (0,5 л может быть банка, бутылка, пакет, кастрюля, т.е. любой 

сосуд). 

 Учащийся должен уметь:   Решать  практические задачи, например: 

1. Сколько стаканов, имеющих объем 200 мл,(250 мл, 100 мл) надо взять, чтобы 

наполнитьбанку емкостью (объемом) в 0,3 л, 0,5 л, 0,6 л,0,8 л, 1 л, 2 л, 3 л?   

2. Сколько банок 0,5 л понадобится, чтобы налить 3 л воды в кастрюлю? 

 

Тема 9.  Меры  времени. 

Содержание учебного материала: 

         Год, полугодие, квартал, месяц,декада, неделя, сутки, час,минута, секунда. 

Измерительные приборы. Определение времени по часам. 

Соотношение мер времени. Преобразование мервремени. Понятия «быстрее — 

медленнее»,«раньше — позже». 

Учащийся должен знать:  Должен знать понятия:  год, полугодие, квартал, 

месяц,декада, неделя, сутки, час,минута, секунда.Соотношение мер времени. 

Преобразование мервремени. Понятия «быстрее — медленнее»,«раньше — 

позже». 

Учащийся должен уметь:  Уметь выполнять упражнений на преобразованиемер 

времени. Выполнение упражнений на сравнение величин времени.  

Решение задач на вычисление: 

� возраста по дате рождения и текущему году(полных лет); 

� возраста на момент окончания школы; 

� затрат времени необходимого на дорогу в какое-либо место; 

� подсчет времени до определенной даты; 

� определение времени выхода из дома до начала рабочего дня, мероприятия, 

встречи, спектакля, отправления поезда и т.д.; 

� расчет времени на выполнение какой-либо 

трудовой операции (хронометраж); 

� составление режима дня; 

� планирование по времени проведения рабочего дня, выходного дня; 

� расчет выхода на работу после отпуска (28календарных дней). 

 

Тема 10.   Обыкновенные дроби. 

Содержание учебного материала: 

Правильные и неправильные дроби. Смешанныедроби. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Понимание 

иобозначение дробных частей времени: четвертьчаса = 15 мин, без четвертичас 

= до … осталось15 мин, полчаса до …,полчаса спустя, после …. 

Учащийся должен знать:  Обыкновенные дроби.Правильные и неправильные 

дроби. Смешанныедроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Учащийся должен уметь:  Выполнение упражнений на сравнение и 

преобразование дробей. Решение примеров на сложение и вычитание дробей с 

одинаковымизнаменателями. 
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Решение задач на: 

� определение доли от целого (получение наследства); 

� способ деления торта по количеству гостей(например, на 8 человек — 

пополам, затем каждую часть еще раз пополам, на 6 чел. — на3 части, затем 

каждую часть пополам или другимспособом — на 2 части, каждую начасти); 

� выполнение рецепта: на одну порцию салатанеобходимо взять ½ часть 

вареного яйца. Сколько надо сварить яиц, на 6 порций, на 5 порций и 

т.д.; 

� для приготовления рассола для огурцов на 1 лводы требуется 1 и 1/2 

столовой ложки соли.Сколько ложек соли надо взять на 3 л воды?И т.д.  

 

Тема 11.  Десятичные дроби. 

Содержание учебного материала: 

 Запись, чтение, сравнениедесятичных дробей. Запись мер массы, 

длины,стоимости десятичными дробями. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Умножение и делениедесятичных дробей. 

Учащийся должен знать:  Десятичные дроби.Запись, чтение, 

сравнениедесятичных дробей. Запись мер массы, длины,стоимости 

десятичными дробями. 

Учащийся должен уметь: Выполнять упражнения  на преобразование 

десятичных дробей, выражающих меры длины,массы, стоимости, времени. 

Выполнять  упражнения на сравнение десятичных дробей. 

Решение задач: 

� В упаковке находятся таблетки с дозировкой по0,5 мг, а в рецепте назначен 

прием по 0,25 мг.Что необходимо сделать, для выполнения назначения врача? 

� Назначен прием 1 г лекарственного препарата,а фасовка таблеток по 0,2 мг. 

Сколько таблетокнеобходимо принять за 1 раз, чтобы выполнить 

назначение врача? 

� Процент по вкладу составляет 10% годовых.Сколько процентов по вкладу 

выплатят вкладчику за один квартал. 

� Для отделки полового покрытия необходимокупить 12 погонных метров 

плинтуса. В магазинеимеется плинтус длиной 0,75 м. Сколько штук 

плинтуса необходимо купить? Сколько будетстоить покупка, если цена за 1шт. 

— 16,5 руб.?И т.п. 

Тема 12.   Повторение и обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематический план учебной дисциплины. 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

разделов 

 

Максимальная учебная 

нагрузка учащихся 

 

Всего 

1 Тема 1. Введение 4 4 

2 Тема 2. Таблица 

сложения 

6 6 

3 Тема 3. Таблица 

умножения. Таблица 

деления. Сравнение 

чисел. 

6 6 

4 Тема 4. Процент 4 4 

5 Тема 5. Меры массы. 

Измерительные 

приборы. 

4 4 

6 Тема 6. Меры длины. 

Измерительные 

инструменты. 

4 4 

7 Тема 7. Меры площади. 5 5 

8 Тема 8. Меры объёма. 4 4 

9 

 

Тема 9. Меры времени. 5 5 

10 Тема 10. 

Обыкновенные дроби. 

5 5 

11 Тема 11. Десятичные 

дроби. 

5 5 

12 Тема 12. Повторение и 

обобщение. Зачет. 

8 8 

 Всего 60 60 
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