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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по математике для учащихся 8 класса  разработана на 

основе нормативно – правовой базы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Письмо МинОбрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06  

"о создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04 2002 года 

29/2065 – «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»  

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-

9 классы под ред. А.К.Аксеновой, М.Н.Бгажноковой И.М.,2005 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели работы с учащимися: 

 углубление и обобщение их социокультурного опыта на основе содержания 

предметных областей,  

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с учетом 

интеллектуальных возможностей учащихся, 

 повышение уровня общего развития учащихся,  

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения,  

 индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков,  

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи,  

 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) образовательной школы VIII  вида, 

математика решает следующие задачи: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 

отношения в современном обществе. 

Распределение математического материала представлено концентрически с учетом 

познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения 

необходим постепенный переход от чисто практического обучения к практико-

теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной 

пропедевтикой новых знаний. 

При отборе математического материала учитывались разные возможности 

учащихся по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их 

применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта.  

Математический материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа 

предусматривает необходимость дифференцированного подхода к учащимся в обучении. 

В программе  предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью 

учителя с опорой на использование счетного материала, таблиц (сложения, вычитания, 

умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.). Коррекционная работа с 
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учащимися должна быть направлена на углубление и обобщение их социокультурного 

опыта на основе содержания предметных областей, на развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности с учетом интеллектуальных возможностей учащихся. 

В программах усилена практическая направленность обучения, особое внимание 

обращается на развитие речи как средства общения, четко прослеживаются 

межпредметные связи, закладывается систематизация программного материала по 

каждому предмету. Последнее направление очень важно для обеспечения более 

осознанного восприятия учащимися единства и общности многих явлений и понятий. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Нумерация  

      Округление чисел в пределах 1 000 000 до наивысшей разрядной единицы в числе, 

включая случаи, когда приближенное значение имеет на один знак больше, чем 

округляемое число. 

      Медицинский термометр, шкала, цена деления. Определение температуры тела 

человека с помощью термометра с точностью до десятых долей градуса. 

Арифметические действия  

      Умножение и деление многозначных чисел и чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 

      Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении (для проверки действий). 

Дроби  

      Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). Умножение и деление 

десятичной дроби на однозначное и двузначное число. Выполнение указанных 

арифметических действий с числами, полученными при измерении и выраженными 

десятичной дробью. 

Единицы измерения и их соотношения  

      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. Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 

1 га, их соотношение. 

      Запись чисел, полученных при измерении площади, в виде десятичной дроби и 

обратное преобразование. 

Арифметические задачи  

            Задачи на пропорциональное деление. 

      Простые и составные задачи, требующие вычисления периметра многоугольника или 

площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрический материал  

      Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Палетка. Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 

      Геометрические тела: параллелепипед, куб. Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба, высота. Сравнение геометрических фигур и геометрических тел. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхностей куба, прямоугольного параллелепипеда. Окружность.  

Повторение  

Повторение тем курса 8 класса 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 
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№ 

п/п 

Раздел количество 

часов 

1 Нумерация 7 

2 Арифметические действия 23 

3 Дроби  14 

4 Единицы измерения и их соотношения 4 

5 Арифметические задачи 3 

6 Геометрический материал 12 

7 Повторение  5 

 Всего  68 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • округлять многозначные числа до наивысших разрядных единиц; 

      • определять температуру тела человека с помощью медицинского термометра; 

      • складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, на двузначное число; 

      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 1 000 000 

и их проверку с использованием микрокалькулятора; 

      • выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби; 

      • складывать и вычитать десятичные дроби; 

      • умножать и делить десятичные дроби на однозначное и двузначное число; 

      • решать задачи на нахождение скорости, времени при встречном движении; на 

пропорциональное деление; на вычисление периметра многоугольника, площади 

прямоугольника (квадрата); 

      • измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в разных единицах 

измерения площади; 

      • чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда; 

      • вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

      2-й уровень 

      • складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, на двузначное число (с  помощью учителя) (можно до 

10 000); 

      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора; 

      • выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби (уместна 

помощь учителя); 

      • складывать и вычитать десятичные дроби; 

      • умножать и делить десятичную дробь на однозначное число; 

      • решать задачи на нахождение скорости при встречном движении с помощью 

учителя; 

      • решать текстовые арифметические задачи на пропорциональное деление (с помощью 

учителя); 

      • измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в единицах измерения 

площади (кв. см, кв. м); 

      • чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда (с  помощью учителя); 

      • вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного 

параллелепипеда (с помощью учителя). 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 

классы под ред. А.К.Аксеновой, Бгажноковой И.М.,2005 

2. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

под ред. Перовой 

3. Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. Эк, Москва «Просвещение», 

2018 год. 

4. Печатные пособия (наглядные средства – таблицы) 

5. Раздаточный материал для практических и лабораторных работ 

6. Модели геометрических плоских и пространственных фигур; 

7. Технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска). 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) Количество часов 

 Нумерация 7 

1 Виды чисел: целые, дробные числа Градус. 

Градусное измерение углов.  

1 

2 Нумерация в пределах 1 000 000. Транспортир, 

построение и измерение углов. 

1 

3 Чтение и запись многозначных чисел. Смежные 

углы. Сумма смежных углов. 

1 

4 Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 

2 000, 5, 50, 500, 5 000. 

1 

5 Округление чисел. Сумма углов треугольника. 1 

6 Контрольная работа №1 «Нумерация» 1 

7 Анализ контрольной работы.  

Счет равными числовыми группами. 

1 

 Арифметические действия 23 

8 Сложение и вычитание целых  чисел и десятичных 

дробей. 

1 

9 Письменное умножение на однозначное число. 1 

10 Умножение десятичной дроби на однозначное 

число. 

1 

11 Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных дробей» 

1 

12 Анализ контрольной работы 

Деление на однозначное число. 

1 

13 Деление целых чисел. Геометрические тела. 1 

14 Умножение и деление десятичных дробей.  1 

15 Умножение и деление дроби на 10,100 1 

16-17 Умножение и деление дроби на 1 000. 2 

18 Контрольная работа. №3 «Умножение и деление 

целых чисел и десятичных дробей» 

1 

19 Анализ контрольной работы 

Умножение целых чисел и десятичных дробей. 

Площадь, обозначение S 

1 
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20 Деление целых чисел на круглые десятки, на сотни 

и тысячи. 

1 

21 Деление десятичных дробей на десятки, сотни, 

тысячи. 

1 

22 Решение сложных примеров. Построение  

треугольников 

1 

23 Контрольная работа №4 «Деление целых чисел и 

десятичных дробей на десятки, сотни, тысячи» 

1 

24 Анализ контрольной работы. Решение сложных 

примеров. 

1 

25 Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей на двузначное число 

1 

26-27 Арифметические действия с числами, полученными 

при измерении площади 

2 

28 Арифметические действия с целыми и дробными 

числами 

1 

29-30 Арифметические действия с целыми числами и 

десятичными дробями, полученные при измерении 

величин. 

2 

 Дроби 14 

31 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

32 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 

33 Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание дробей 

1 

34 Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

1 

35 Анализ контрольной работы 

Нахождение числа по одной его доле 

1 

36 Решение задач на нахождение числа по одной его 

доли 

1 

37 Преобразование обыкновенных дробей 1 

38 Сокращение дробей. Неправильные дроби. 

Сложение и вычитание дробей 

1 

39-40 Умножение и деление обыкновенных дробей 2 

41 Решение задач и примеров на умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1 

42 Контрольная работа №6 «Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1 

43 Анализ контрольной работы 

Десятичные дроби, полученные при измерении 

величин 

1 

44 Десятичные дроби, полученные при измерении 

площади 

1 

 Единицы измерения и их соотношения 4 

45 Меры и соотношения между ними. 1 

46 Замена   чисел, полученных при измерении, 

десятичной дробью. 

1 

47 Замена десятичной дроби мерами. Преобразование 

мер и дробей 

1 



7 

 

48 Решение задач на соотношение единиц измерения 1 

 Арифметические задачи 3 

49 Арифметические задачи на нахождение площади 

прямоугольника, квадрата 

1 

50 Арифметические задачи на нахождения периметра 

многоугольника 

1 

51 Контрольная работа № 7 «Арифметические задачи 

на нахождение периметра и площади 

прямоугольника, квадрата» 

1 

 Геометрический материал 12 

52 Геометрические фигуры. Построение 

геометрических фигур 

1 

53 Окружность. Линии в круге. 1 

54 Градус. Градусное измерение углов. 1 

55 Построение треугольника. Сумма углов 

треугольника 

1 

56 Симметрия. Построение симметричных фигур 

относительно оси и центра симметрии. 

1 

57 Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. 

Вычисление площади прямоугольника, квадрата. 

1 

58 Длина окружности. Площадь круга. Диаграмма 1 

59-60 Геометрические тела: параллелепипед, куб, 

пирамида, шар. 

2 

61 Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба, высота. 

1 

62 Построение геометрических тел 1 

63 Контрольная работа №8 «Геометрические фигуры и 

их площадь» 

1 

 Повторение 5 

64 Анализ контрольной работы 

Нумерация. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000000. Умножение и деление чисел в 

пределах 1000000 

1 

65 Обыкновенные дроби. Десятичные дроби 1 

66 Геометрические фигуры 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Анализ контрольной работы. 1 



8 

 

 

 

 


